
 
 
 
 

  
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 13.06.2019 № 7) 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД  КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от    «08»  июля 2020 года   № 20 

г. Кологрив               

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области от 30 декабря 2019 года № 51 

Рассмотрев ходатайство Администрации Кологривского района Костромской области от 25.06.2020, на сумму 
667 486 рублей 80 копеек об увеличении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год для осуществления дорожной 
деятельности на территории городского поселения г. Кологрив, на основании решения Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области №11 от 28 февраля 2020 года «О принятии 
осуществления части полномочий городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области», 

 Совет депутатов решил: 

1.Направить неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 года остатки средств на счетах бюджета на увеличение 
плановых расходов в сумме 350 755 рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив № 51 от 30 декабря 2019 года «О 
бюджете городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 года» следующие изменения: 

-  Статью 1 «Основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 год» изложить в следующей редакции: 
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 13 844 792 рубля, в 
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 389 792 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 15 715 740,93 рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 1 870 948,93 рубля; 

3. Внести изменения в приложение 4 таблица 1 «Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации»: 
   -    уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 316 731,80 рублей 
   - увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 667 486,80 рублей 
4. Внести изменения в приложение 4 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
город Кологрив на 2020 год»: 
    -   уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 316 731,80 рублей 
   - увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 667 486,80 рублей 

Издается 
 с июня 

2019 года 
№ 11 

8 июля 
2020 года 
Бесплатно 



5. Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 
год» изложить в новой редакции. 

6.  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 

городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                                     от «08» июля 2020 года № 20 

  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, 

подразде
л 

Целевая статья 
расходов 

Вид 
расходов 

Сумма       

(в рублях)       

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00   537 190,50 

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   448 190,50 

Реализация государственный функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

 9200000010  396 020 

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

  200 306 020 

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

  240 306 020 

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 

 0100051180  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 176171,23 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 176171,23 

Дорожное хозяйство  3100000000  1 176171,23 

Расходы за счет средств дорожного фонда городского поселения  3100003000  1 176171,23 

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

  200 1 176171,23 

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

  240 1 176171,23 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   5 753 395,20 

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  661 017 

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

  200 661 017 

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

  240 661 017 

Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства  6100005000  394 000 

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных  6100005040  394 000 

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

  200 70 920 

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

  240 70 920 

Иные бюджетные ассигнования   800 323 080 

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

  810 323 080 

Благоустройство 05 03 0600000000  4 171 378,20 

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   1 796 334 

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

  200 1 796 334 

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

  

240 

1 796 334  

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 

Культура, кинематография 08 00    

Культура 08 01    

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 4000000590   

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

  100  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110  



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

  200  

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

  240  

Иные бюджетные ассигнования   800  

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850  

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   2 392 466 

Массовый спорт 11 02   2 392 466 

Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 8700000000  2 392 466 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  

2 050 206 

 

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

  100 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 1 691 000 

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

  200 336 000 

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

  240 336 000 

Иные бюджетные ассигнования   

800 

         23 
206 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850          23 206 

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   240 342 260 



государственных (муниципальных нужд) 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

 

14 00 

  

5 562 
818,00 

 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   5 562 818,00 

Передаваемые полномочия бюджету района  0300070020 540 5 562 818,00 

ИТОГО   РАСХОДОВ      15 715 740,93 

 

Приложение   4   

                                                                                                                                                          к решению Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                                     от «08» июля 2020 года № 20 

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 15 715 740,93 

Общегосударственные вопросы 918 01    537 190,50 

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

918 01 03   30 000 

Совет депутатов городского поселения город Кологрив 918   0100000000  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   448 190,50 

Реализация государственный функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

918   9200000010  396 020 

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

918    200 306 020 

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

918    240 306 020 

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 23 290,50 

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    

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  

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 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1 176171,23 

Дорожное хозяйство 918   3100000000  1 176171,23 

Расходы за счет средств дорожного фонда поселения 918   3100003000  1 176171,23 

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

918    200 1 176171,23 

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

918    240 1 176171,23 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   5 753 395,20 

Жилищное хозяйство 918 05 01   527 000 

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

918   3600000020  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  

Коммунальное хозяйство 918 05 02   1 055 017 

Поддержка коммунального хозяйства 918   6100000000  1 055 017 

Оплата потребления электрической энергии 918   6100001000  661 017 

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

918    200 661 017 

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

918    240 661 017 

Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918   6100005000  394 000 

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных 918   6100005040  394 000 

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

    200 70 920 

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

    240 70 920 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 323 080 

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

918    810 323 080 



Благоустройство 918 05 03 0600000000  4 171 378,20 

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  1 796 334 

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

918    200 1 796 334 

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

918    240 1 796 334 

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 1 071 480 

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 

Культура кинематография  918 08     

Культура  918 08 01    

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

918    

4000000000 

  



Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

918   4000000590   

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

918    100  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110  

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

918    200  

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

918    240  

Иные бюджетные ассигнования 918    800  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850  

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    2 392 466 

Массовый спорт 918 11 02   2 392 466 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918   8700000000  2 392 466 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 918   8700020080  2 050 206 

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

918    100 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    110 1 691 000 

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

918    200 336 000 

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

918    240 336 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 23 206 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 23 206 

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   5 562 818,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918 14  03   5 562 818,00 

Передаваемые полномочия бюджету района 918 14 03 0300070020 540 5 562 818,00 

 

Приложение 5 
                                                                                                                                                              к решению Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                                  от «08» июля 2020 года № 20                                                                                   

 
Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год 

 
Код классификации источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Наименование источника финансирования дефицита 
бюджета городского поселения город Кологрив 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

1 870 948,93 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 

01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 

 

 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

 

01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

 

01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 

01 05 00 00 00 0000  000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

1 870 948,93 

01 05 00 00 00 0000 500   
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -13 844 792 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -13 844 792 

01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

-13 844 792 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 715 740,93 



01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 715 740,93 

01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 715 740,93 

01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 

15 715 740,93 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
РЕШЕНИЕ 

от «08» июля 2020  года  № 21 

г. Кологрив 

О разработке, утверждении и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

 городского поселения город Кологрив 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Законом 
Костромской области от 27 ноября 2018 г. №478-6-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований в 
Кологривском муниципальном районе Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», в целях 
разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения вновь образованного городского поселения город 
Кологрив, 

РЕШИЛ: 

1.  Наделить администрацию Кологривского муниципального района Костромской области полномочиями по 
разработке, утверждению и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город 
Кологрив. 

2. Администрации Кологривского муниципального района разработать и утвердить Схему водоснабжения и 
водоотведения вновь образованного городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области в срок до 01 августа 2020 г. 

3. Признать утратившим силу с 01 августа 2020 года решение Совета депутатов от 27.06.2018 г. № № 32 «Об 
утверждении  Схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения город Кологрив в новой редакции». 

4. 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 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от «08» июля 2020  года  № 22 

г. Кологрив 

 

О вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс 



 
Руководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, в целях 
установления основ инвестиционной деятельности на территории городского поселения город Кологрив, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, а также гарантий равной защиты прав и интересов субъектов 
инвестиционной деятельности, Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
1. Муниципальное образование городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 

Костромской области вправе вовлекать в инвестиционный процесс объекты недвижимости, в том числе объекты 
незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области (далее - объекты недвижимости) на основании 
инвестиционного договора с физическим или юридическим лицом, предусматривающего увеличение стоимости 
объекта недвижимости, в том числе строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, и 
приобретение городским поселением город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области 
права муниципальной собственности на долю (часть) создаваемого объекта. 

2. Решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости принимается администрацией 
Кологривского муниципального района Костромской области. 

Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, заключается по результатам конкурса на право 
заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости (далее - конкурс) или 
на основании решений администрации Кологривского муниципального района Костромской области без проведения 
конкурса в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящего решения. Порядок проведения конкурса устанавливается 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области. 

3. Инвестиции в объекты недвижимости осуществляются в форме капитальных вложений в завершение 
строительства, создание, реконструкцию объектов недвижимости. 

4. Решение администрации Кологривского муниципального района Костромской области, указанное в пункте 
2 настоящего решения, принимается по инициативе структурных отделов администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области или по инициативе инвестора. Порядок направления инвесторами 
предложений о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости и их рассмотрения определяется 
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области. 

5. Заключение договора, предусмотренного пунктом 2 настоящего решения, без проведения конкурса 
допускается: 

1) с инвестором, реализующим инвестиционный проект, или планирующим реализацию инвестиционного 
проекта, в целях завершения строительства, создания, реконструкции производственных объектов, объектов 
инженерной, транспортной инфраструктуры, если результатом инвестирования будет являться производственный 
объект, объект инженерной, транспортной инфраструктуры, предусмотренные инвестиционным проектом; 

2) с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если 
указанное лицо признано единственным участником конкурса; 

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо 
соответствует требованиям для признания его участником конкурса; 

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям 
конкурсной документации, в том числе критериям конкурса. 

6. Администрации Кологривского муниципального района разработать и утвердить Порядок вовлечения 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района, в инвестиционный процесс, в течении 5 рабочих дней. 

7. 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 

 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от «08» июля 2020  года  № 23 

г. Кологрив 

Об установлении органа местного самоуправления городского поселения город Кологрив, уполномоченного на 
осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п.5 ч.10 

ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 
1. Определить администрацию Кологривского муниципального района Костромской области органом, 

уполномоченным на осуществление полномочий, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, в том числе на осуществление следующих полномочий: 

- утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; 
- рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений; 
- принятие решений о заключении концессионных соглашений; 
- принятие решений об утверждении конкурсной документации и о внесении изменений в конкурсную 

документацию; 
- принятие решений о создании конкурсной комиссии, утверждении персонального состава конкурсной 

комиссии; 
- осуществление полномочий концедента - стороны концессионного соглашения; 
- заключение концессионных соглашений; 
- рассмотрение предложений и требований концессионеров о внесении изменений в концессионные 

соглашения; 
- принятие решений о внесении изменений в концессионные соглашения; 
- заключение соглашений о внесении изменений в концессионные соглашения; 
осуществление контроля за исполнением концессионных соглашений; 
- принятие нормативно-правовых актов, определяющих порядок осуществления вышеуказанных полномочий. 
 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 
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