
 
 
 
 

  
 

 
 

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 «10»  апреля 2020  года  № 14 
г. Кологрив 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив «Об  исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении город Кологрив Кологривского муниципального района, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 13.06.2019 года   №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, Совет депутатов  

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

Кологрив «Об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год».  
2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив «Об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год» принимаются  
в письменном виде в срок по «12» мая 2020 года включительно  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 городского поселения город 
Кологрив «Об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год» «15» мая 2020 года  в 09.00  
час. по адресу: г.Кологрив, ул. Набережная     р. Киченки, 13,  зал заседаний администрации Кологривского 
муниципального района. 

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

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

2) Смирнова Л.А. – секретарь комиссии; 
3) Арзубова И.А. – начальник финансового отдела администрации Кологривского муниципального района; 
4) Выскубов Д.А. – депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив; 
5) Гуляев М.Л. - депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив; 
6) Кудельникова О.П. депутат Совета депутатов городского поселения город Кологрив. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене  «Официальный вестник».  

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

                                
 
 

Издается 
 с июня 

2019 года 
№ 7 

10 апреля 
2020 года 
Бесплатно 



                                                 ПРОЕКТ 

                                        

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 

РЕШЕНИЕ 
                   от  «_____»  ______________2020 года  № _____       

г. Кологрив 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год 

          Заслушав отчет администрации Кологривского муниципального района Костромской области об исполнении 
бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области за 2019 
год, рассмотрев Заключение Контрольно – счетной комиссии Кологривского муниципального района, руководствуясь 
ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, Решением Совета депутатов от 23 декабря 2014 года №49 Об утверждении 
«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город Кологрив», Совет 
депутатов 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год (Приложение 

№1) со следующими показателями: бюджет по доходам исполнен на 115,04% к плану года, в том числе план по 
налоговым и неналоговым доходам исполнен на 121,1% к плану года. Поступило доходов 14353,3 тыс.руб. с 
увеличением к уровню 2018 года на 6,8% в сумме +916,0 тыс.руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов 
10367,3 тыс.руб. Расходы бюджета профинансированы в сумме 13741,5 тыс.руб. что составляет 91,9% к плану года. 
Исполнение бюджета по отраслям составило: органы управления – 95,1%, национальная экономика - 87,0%, жилищно 
- коммунальное хозяйство – 84,6%, спорт – 93,0%, социальная политика – 100%. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 г. составляет 386,0 тыс.руб. На 1 января 2019 года 
кредиторская задолженность составляла 1335,5 тыс.руб. задолженность уменьшилась на 949,5 тыс.руб. 

Недоимка по налоговым доходам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2020 года 1660,86 тыс.руб., что 
составляет 37,6 % от поступления налоговых доходов. На 1 января 2019 года недоимка составляла 1750,44 тыс.руб., 
недоимка снизилась на 89,58 тыс.руб. 

1.1.Утвердить отчет о выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда администрации 
городского поселения город Кологрив за 2019 год, (Приложение №2). Расходы составили 35,04 тыс.руб. при плане 
50,0 тыс.руб.,70,1%. 

1.2.Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации городского поселения город Кологрив за 
2019 год, (Приложение №3). Утвержден дорожный фонд в сумме 1189,6 тыс.руб. Израсходовано средств дорожного 
фонда 1034,8 тыс.руб. 87,0% 

 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 №1  

к решению Совета депутатов  

городского поселения город Кологрив 

от "___" _________ 2020 №_ 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  

  

   КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503117 

 на 1 января 2020 г. Дата 01.01.2020 

  по ОКПО   

Наименование 
финансового органа 

Администрация муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области Глава по БК 

912 

Наименование публично-правового образования 41012001 Городское поселение город Кологрив по ОКТМО 34612101 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.  383 

        

1. Доходы бюджета  



             

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 X 12 476 938,00 14 353 271,16 0,00 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

 010 
000 

10000000000000000 8 511 000,00 10 387 333,16 0,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
010 

000 
10100000000000000 4 000 000,00 4 412 770,89 0,00 

Налог на доходы физических лиц 
010 

000 
10102000010000110 4 000 000,00 4 412 770,89 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 

 
000 

10102010010000110 3 975 000,00 4 380 234,15 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 

000 
10102010011000110 3 953 061,18 4 351 687,34 0,00 



Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 

010 

 
000 

10102010012100110 620,91 1 330,34 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 

000 
10102010013000110 21 317,91 28 761,47 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 010 

000 
10102010014000110 

0,00 

 -1 545,00 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 

000 
10102020010000110 10 000,00 25 663,37 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

010 
000 

10102020011000110 9 989,04 25 652,40 0,00 



платежу, в том числе по отмененному) 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 

000 
10102020012100110 10,96 10,97 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 

000 
10102030010000110 13 000,00 5 926,64 7 073,36 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 

000 
10102030011000110 11 792,19 4 500,75 7 291,44 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 
10102030012100110 3,16 71,24 0,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 

000 
10102030013000110 1 204,65 1 354,65 0,00 



Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 

000 
10102040010000110 2 000,00 946,73 1 053,27 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 

000 
10102040011000110 2 000,00 946,73 1 053,27 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 

 
000 

10300000000000000 962 000,00 1 056 265,76 0,00 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 

000 
10302000010000110 962 000,00 1 056 265,76 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

000 
10302230010000110 360 400,00 480 794,38 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 

000 
10302231010000110 360 400,00 480 794,38 0,00 



Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

000 
10302240010000110 3 600,00 3 533,96 66,04 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 

000 
10302241010000110 3 600,00 3 533,96 66,04 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

000 
10302250010000110 647 000,00 642 342,93 4 657,07 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 

000 
10302251010000110 647 000,00 642 342,93 4 657,07 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 

000 
10302260010000110 -49 000,00 -70 405,51 21 405,51 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 
000 

10302261010000110 -49 000,00 -70 405,51 0,00 



(по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
010 

000 
10500000000000000 672 000,00 869 648,43 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 010 

000 
10501000000000110 668 000,00 866 284,38 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 010 

000 
10501010010000110 248 000,00 316 139,17 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

010 
000 

10501011010000110 

240 000,00 

 316 138,56 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 

000 
10501011011000110 

238 655,35 

 314 731,96 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 
10501011012100110 1 344,65 1 406,60 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 010 

000 
10501012010000110 8 000,00 0,61 7 999,39 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 

000 
10501012011000110 7 999,42 0,00 7 999,42 



Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 010 

000 
10501012012100110 0,58 0,61 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 010 

000 
10501020010000110 420 000,00 546 268,23 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 010 

000 
10501021010000110 420 000,00 546 268,23 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 

000 
10501021011000110 394 870,28 516 426,42 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 
10501021012100110 25 129,72 29 841,81 0,00 

000 105010500110001100,002 065,200,00Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 
000 

10501050010000110 0,00 3 876,98 0,00 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)010 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и 

010 
000 

10501050012100110 0,00 1 336,58 0,00 



задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 

000 
10501050013000110 0,00 475,20 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 

010 
000 

10503000010000110 4 000,00 3 364,05 635,95 

Единый сельскохозяйственный налог 
010 

000 
10503010010000110 4 000,00 3 364,05 635,95 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 

000 
10503010011000110 3 960,04 3 303,00 657,04 

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 
10503010012100110 39,96 61,05 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
010 

000 
10600000000000000 1 780 000,00 2 868 793,69 0,00 

Налог на имущество физических лиц 
010 

000 
10601000000000110 380 000,00 1 331 702,80 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 

000 
10601030130000110 380 000,00 1 331 702,80 0,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

010 
000 

10601030131000110 375 585,86 1 325 852,62 0,00 



числе по отмененному) 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 

000 
10601030132100110 4 414,14 5 850,18 0,00 

Земельный налог 
010 

000 
10606000000000110 1 400 000,00 1 537 090,89 0,00 

Земельный налог с организаций 
010 

000 
10606030000000110 800 000,00 735 346,30 64 653,70 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 010 

000 
10606033130000110 800 000,00 735 346,30 64 653,70 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 

000 
10606033131000110 790 842,72 715 672,60 75 170,12 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 

000 
10606033132100110 9 157,28 19 423,70 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 

000 
10606033133000110 0,00 250,00 0,00 

Земельный налог с физических лиц 
010 

000 
10606040000000110 600 000,00 801 744,59 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 

000 
10606043130000110 600 000,00 801 744,59 0,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (сумма 

010 
000 

598 262,01 797 201,55 0,00 



платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

10606043131000110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 

000 
10606043132100110 1 737,99 4 543,04 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 

000 
10900000000000000 0,00 8,77 0,00 

Налоги на имущество 
010 

000 
10904000000000110 0,00 8,77 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года) 010 

000 
10904050000000110 0,00 8,77 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений 010 

000 
10904053130000110 0,00 8,77 0,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 010 

000 
10904053132100110 0,00 8,77 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 

000 
11100000000000000 1 040 000,00 1 158 710,22 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 

000 
11105000000000120 680 000,00 755 925,45 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 

000 
11105010000000120 600 000,00 635 881,23 0,00 



Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 010 

000 
11105013130000120 600 000,00 635 881,23 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 010 

000 
11105070000000120 80 000,00 120 044,22 0,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений (за исключением земельных участков) 010 

000 
11105075130000120 80 000,00 120 044,22 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 

000 
11109000000000120 360 000,00 402 784,77 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 

000 
11109040000000120 360 000,00 402 784,77 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 

000 
11109045130000120 360 000,00 402 784,77 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 
000 

11300000000000000 2 000,00 0,00 2 000,00 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
010 

000 
11301000000000130 2 000,00 0,00 2 000,00 



Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
010 

000 
11301990000000130 2 000,00 0,00 2 000,00 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 010 

000 
11301995130000130 2 000,00 0,00 2 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 

000 
11400000000000000 50 000,00 9 182,64 40 817,36 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 

000 
11406000000000430 50 000,00 9 182,64 40 817,36 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 

000 
11406010000000430 50 000,00 9 182,64 40 817,36 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 010 

000 
11406013130000430 50 000,00 9 182,64 40 817,36 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
010 

000 
11600000000000000 5 000,00 4 168,00 832,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 

000 
11637000000000140 5 000,00 4 168,00 832,00 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 010 

000 
11637040130000140 5 000,00 4 168,00 832,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
010 

000 
11700000000000000 0,00 7 784,76 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 
000 

0,00 7 784,76 0,00 



11705000000000180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
010 

000 
11705050130000180 0,00 7 784,76 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
010 

000 
20000000000000000 3 965 938,00 3 965 938,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 

000 
20200000000000000 3 965 938,00 3 965 938,00 0,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
010 

000 
20210000000000150 2 136 000,00 2 136 000,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
010 

000 
20215001000000150 2 136 000,00 2 136 000,00 0,00 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 

000 
20215001130000150 2 136 000,00 2 136 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 

000 
20220000000000150 1 548 238,00 1 548 238,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды 010 

000 
20225555000000150 1 388 238,00 1 388 238,00 0,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды 010 

000 
20225555130000150 1 388 238,00 1 388 238,00 0,00 

Прочие субсидии 
010 

000 
20229999000000150 160 000,00 160 000,00 0,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
010 

000 
20229999130000150 160 000,00 160 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
010 

000 
20230000000000150 268 200,00 268 200,00 0,00 



Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 

000 
20230024000000150 8 300,00 8 300,00 0,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 

000 
20230024130000150 8 300,00 8 300,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 

000 
20235118000000150 259 900,00 259 900,00 0,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 010 

000 
20235118130000150 259 900,00 259 900,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 
010 

000 
20240000000000150 13 500,00 13 500,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
010 

000 
20249999000000150 13 500,00 13 500,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 010 

000 
20249999130000150 13 500,00 13 500,00 0,00 

      



 Приложение №2 

                                                                      к решению Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив 

                       от «__»____________2020г №_____ 

 

ОТЧЕТ 

О выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда администрации городского 
поселения город Кологрив за 2019 года 

 

 Принятые распоряжения в 2019 
году 

Исполнено 

Распоряжение №63-р от 13.05.2019 
года – на приобретение насоса ЭЦВ  

35040 35040 

Итого 35040 35040 

 

Приложение № 3 

                                                                             к решению Совета депутатов 

                   городского поселения город Кологрив 

                        от «__»____________2020г №_____ 

 

 

Отчет о расходах средств дорожного фонда администрации городского поселения город Кологрив за 2019 
год 

 

Утвержденный дорожный фонд составил 1189,6 тыс. руб., в т. ч. неиспользованные по состоянию на 01.01.2019 
года бюджетные ассигнования дорожного фонда составили 227,6 тыс.руб 

Расход средств дорожного фонда составил 1034,8 тыс.руб. 

Неиспользованные бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательства) дорожного фонда на 
01.01.2020 года составили 154,8 тыс.руб. 

 

 

 



 

Пояснительная записка к отчету по исполнению бюджета за 2019 год 

Бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 10 915,2 тыс. руб., по расходам в сумме 11 340,75 тыс. руб. 
Установлен дефицит 425,55 тыс. руб., или 5,0% объема доходов местного бюджета без учета финансовой 
помощи от бюджетов других уровней. В течение года в утвержденный бюджет вносились изменения. В 
результате внесенных изменений бюджет утвержден по доходам в сумме 12 476,94 тыс. руб, по расходам в 
сумме 14 956,87 тыс. руб., дефицит составил 2 479,93 тыс. руб. или 23,4 с учетом направленных сверхплановых 
остатков). 

Исполнен бюджет по доходам в сумме 14 353,3 тыс. руб., или 115,04% к уточненным плановым назначениям 
2019 года, по расходам в сумме 13 741,5 тыс. руб., 91,9% к уточненным плановым назначениям, с профицитом 
611,8 тыс. рублей. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

План по доходам по бюджету городского поселения город Кологрив выполнен на 115,04%. К уровню 2018 года 
увеличение составило 6,8%, +916,0 тыс.руб. Поступило доходов 14 353,3 тыс.руб.  

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен за 2019 год на 121,1%, к уровню 2018 года исполнение 
по поступлению налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет составило 97,3%. 

План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 110,3%, поступило в бюджет 4412,8 тыс.руб., к уровню 
2018 года исполнение составило 104,4%, +185,5 тыс.руб. 

Поступило акцизов за 2019 года в сумме 1056,3 тыс.руб., что составляет 109,8 % к плану года. 

План по налогам на совокупный доход выполнен на 129,4%, поступило в бюджет 869,65 тыс.руб., к уровню 
2018 года исполнение составило 106,8%, +55,24 тыс.руб. Платежи по упрощенной системе налогообложения 
исполнены на 129,1 %, поступило в бюджет 862,41 тыс.руб., к уровню 2018 года составило 106,6% или +53,18 
тыс.руб. 

План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 350,5%, поступило в бюджет 1331,7 тыс.руб., к 
уровню 2018 года исполнение составило 137,4%; +362,6 тыс.руб. 

План по земельному налогу выполнен на 109,8%, поступило в бюджет 1537,09 тыс.руб. 

Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 107,6% к плану года, поступило 1179,85 
тыс. руб., в том числе доходы от сдачи в аренду земельных участков исполнены на 106,0% (получено в бюджет 
635,9 тыс.руб.), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 150,1%, получено 120,04 
тыс.руб. Прочие доходы от использования имущества исполнены на 111,9%, получено 402,78 тыс.руб., к 
уровню 2018 года исполнение составило 114,8%. 

Доходы от реализации муниципального имущества за 2019 года составили 9,2 тыс.руб.  

Безвозмездные поступления исполнены на 100% к плану года, поступило 3965,9 тыс.руб. К уровню 2018 года 
исполнение составило 112,9% или +451,7 тыс.руб.  

           Поступили дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 2136,0 тыс.руб., 100% 
от плановой годовой суммы.  

Поступили субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 259,9 тыс.руб., 100% от годовой суммы.  

Поступили субвенции на осуществление полномочий по составлению протоколов в сумме 8,3 тыс.руб. 



Поступили субсидии бюджетам городских поселений (формирование современной городской среды) в сумме 
1 388,2 тыс.руб., 100 % от годовой суммы 

Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2020 составила 1 660,86 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом 
недоимка снизилась на 89,58 тыс. руб. (на 01.01.2019 – 1750,44 тыс. руб.) 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

Бюджет по расходам исполнен на 91,9% к плану года, к уровню 2018 года расходы увеличились на +944,3 
тыс.руб.  

По органам управления исполнение составило 95,1%, план 3 328,5 тыс. руб., факт 3 167,3  

По отрасли национальная оборона расходы исполнены на 100,0% к плану года.(259,9 тыс. руб.) 

По отрасли национальная экономика расходы исполнены на 87,0% к плану года из них всю часть расходов 
занимают расходы на дорожное хозяйство, план 1 189,6 тыс. руб., факт 1 034,8 тыс. руб. 

По отрасли жилищно-коммунальное хозяйство расходы составили 4 107,5 тыс.руб., в том числе на уличное 
освещение в сумме 1 105,7 тыс.руб., на капитальный ремонт в сумме 369,5 тыс.руб., на коммунальное 
хозяйство в сумме 220,9 тыс.руб.(компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющих 
населению услуги бани), остальные денежные средства в сумме 2411,4 тыс.руб. израсходованы на 
благоустройство. 

Расходы на физическую культуру и спорт составили 93,0% к плановым годовым назначениям, с уменьшением к 
уровню 2018 года -337,01 тыс.руб. Сумма расходов составила 2016,92 тыс.руб.  

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 100% к плановым годовым назначениям. За 2019 год 
произведены доплаты к пенсии муниципальным служащим в сумме 18,0 тыс.руб. 

Израсходовано бюджетных ассигнований дорожного фонда в сумме 1034,79 тыс.руб. неиспользованные по 
состоянию на 01.01.2020 года бюджетные ассигнования дорожного фонда 154,79 тыс.руб. 

 

Исполнение муниципальных целевых программ на 2019 год 

№ Наименование программы План  

тыс.руб. 

Факт  

тыс.руб. 

% 

1 Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
городского поселения город 

Кологрив Кологривского 
муниципального района 

Костромской области на 2018-
2022 годы» 

1850,98 1850,98 100 

2 Муниципальная программа 
«Укрепление материально-

технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный 

клуб» 

250,0 250,0 100 



 Всего расходов 2100,98(15,3%) 2100,98(15,3%) 100 

 

 

О выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда за 2019 год 

 

 Принятые распоряжения в 2019 
году 

Исполнено 

Распоряжение №63-р от 13.05.2019 
года – на приобретение насоса ЭЦВ  

35040 35040 

Итого 35040 35040 

 

Кредиторская задолженность на 01 января 2020 г. составляет 386,0 тыс.руб. На 1 января 2019 года 
кредиторская задолженность составляла 1335,5 тыс.руб. задолженность уменьшилась на 949,5 тыс.руб. 

 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 

РЕШЕНИЕ  
 

                                              от    « 10»  апреля  2020 года № 15     

г. Кологрив 

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

В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об 
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 30.03.2020 №672-б-ЗКО бюджету 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области дополнительно 
выделены субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в сумме 17 000 рублей и на мероприятия по борьбе с 
борщевиком Сосновского в сумме 148 500 рублей. 

Рассмотрев ходатайство отдела городского хозяйства от 07.04.2020, в соответствии с решением Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области «О 
единовременной выплате отдельным категориям граждан на выполнение работ по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района» №13 
от 27.03.2020 года, на сумму 90 000 рублей, направить неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 года остатки 
средств на счетах бюджета на увеличение плановых расходов 



На основании Соглашения №1 от 09.01.2020 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля», неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 года остатки средств на 
счетах бюджета в сумме 49418 рублей направить на увеличение плановых расходов. 

 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов решил: 

1. 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 15 167 311,43 рублей; 

3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 1 322 519,43 рублей; 

2. Внести изменения в приложение 3 «Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 
год» 

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»: 
   -    увеличить раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» на сумму 90 000 рублей 
   -   увеличить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 165 500 рублей. 
-   увеличить раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации» на сумму 49 418 рублей. 
5. Внести изменения в приложение 4 таблица 2 «Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения город Кологрив на 2020 год»: 
    -   увеличить ассигнования бюджетополучателю «Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области» на сумму 304 918 рублей. 
7. Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив на 
2020 год» изложить в новой редакции. 

9. 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 3 

                                                                                                                                      к решению Совета депутатов 
городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                     от «10 »апреля 2020 года № 15 



Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации 

Вид доходного источника  Сумма( 
руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 455 000 

 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 9 300 000 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, доходы 4 410 000 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 410 000 

1 01 02010 01 0000110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

4 379 000 

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

20 000 

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

10 000 

101 02040 01 0000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 1 000 

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

 

 

1 600 000 

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

1 600 000 

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

730 000 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

5 000 

consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF20B594BuC46F
consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF20B594BuC46F
consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF2095942C8uC45F
consultantplus://offline/ref=66DE65077BEF6743D5F4D1432105567157E49D95851F3AFA8EC58FE599848AEC308DF209594BCBCBuB4CF


между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

990 000 

103 02261 01 0000 110 

 

 

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации 

-125 000 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД – ВСЕГО 960 000 

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения 930 000 

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

310 000 

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

310 000 

105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

620 000 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000 

1 05 03010 01 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 30 000 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО- ВСЕГО 2 330 000 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 760 000 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

760 000 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог – всего 1 570 000 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 870 000 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

870 000 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 700 000 



1 06 06043 13 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 

700 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ     ДОХОДЫ 1 155 000 

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

1 140 000 

1 11 05000 00 0000 120 

 

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

757 000 

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

650 000 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

650 000 

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 

7 000 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

7 000 

1 11 05070 00 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 

100 000 

1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков) 

100 000 

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

383 000 

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

383 000 



казенных) 

1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

 

383 000 

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

10 000 

1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

10 000 

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

10 000 

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

10 000 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000  

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 

5 000  

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 

5 000 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 389 792 

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

3 389 792 

 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 956 000 

2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 956 000 

2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 

 803 610 

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 148 500 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 272 700 

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

263 700 



2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

9 000 

2 02 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений 

208 982 

             ИТОГО ДОХОДОВ: 13 844 792 

   

 

 

 Приложение 4 

                                                                                                                                               к решению Совета 
депутатов 

                                                                                                                              городского поселения город Кологрив 
                                                                                                                                     от «10»апреля 2020 года №15 

  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 
расходо

в 

Сумма       

(в рублях)       

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00   510 000 

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 

  421 000  

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

 9200000010 200 291 000 

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

  240 291 000 

  9300000590 200 130 000 

   240 130 000 

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   508 684,43 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   

508 684,
43 

 

Дорожное хозяйство  3100000000  508 684,43 

Расходы за счет средств дорожного фонда городского 
поселения 

 3100003000  508 684,43 

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 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 070 127 

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 

Иные бюджетные ассигнования   800 394 000 

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

  810 394 000 



физическим лицам 

Благоустройство 05 03 0600000000  4 488 110 

Уличное освещение  0600001000  1 171 796 

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

  200 1 171 796 

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

  240 1 171 796 

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 

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

  200 1 802 000 

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

  240 1 802 000 

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

 0600005060  300 000 

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

  200 300 000 

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

  240 300 000 

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

 06000L5550  1 065 814 

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

  200 1 065 814  

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

  240 1 065 814 

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского  

 06000S2250  148 500 

Закупки товаров, работ и услуг для государственных   200 148 500 



(муниципальных) нужд 

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

  240 148 500 

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   12 000 

Пенсионное обеспечение 10 01   12 000 

Пенсии  9000000000  12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 12 000 

Физическая культура и спорт 11 00   2 239 982 

Массовый спорт 11 02   2 239 982 

Реализация государственных функций в области физической 
культуры и спорта 

 8700000000  2 239 982 

Мероприятия в области физической культуры и спорта  8700020080  2 239 982 



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 

  200 202 722 

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

  240 202 722 

Иные бюджетные ассигнования   800           4 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей   850            4 
000 

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      15 167 
311,43 

 

Приложение   4   

                                                                                                                                            к  решению Совета  депутатов 
                                                                                                                              городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                           от «10»апреля 2020 года № 15 

Таблица 2 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год 

 Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

 



 

 

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

Глав-ный 
распо-
ряди-тель 

Раз
-
дел 

Подр
аз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас- 
ход
ов 

 

 

 

Сумма 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

918 00 00 0000000000 000 15 167 
311,43 

Общегосударственные вопросы 918 01    510 000 

  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   421 000 

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

918   9200000010 200 291 000 

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

918    240 291 000 

 918   9300000590 200 130 000 

 918    240 130 000 

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   508 684,43 

Дорожное хозяйство 918   3100000000  508 684,43 

Расходы за счет средств дорожного фонда поселения 918   3100003000   

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  

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   6 070 127 

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 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 394 000 

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

918    810 394 000 

Благоустройство 918 05 03 0600000000  4 488 110 

Уличное освещение 918   0600001000  1 171 796 

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

918    200 1 171 796 

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

918    240 1 171 796 

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 

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

918    200 1 802 000 



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

918    240 1 802 000 

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

918   0600005060  300 000 

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

918    200 300 000 

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

918    240 300 000 

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  1 065 814 

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

918    200 1 065 814 

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

918    240 1 065 814 

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

918   06000S2250  148 500 

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

918    200 148 500 

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

918    240 148 500 

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 918    200  



(муниципальных) нужд 

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    12 000 

Пенсионное обеспечение 918 10 01   12 000 

Пенсии  918   9000000000  12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 918   9000001000  12 000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 918    300 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

918    310 12 000 

Физическая культура и спорт 918 11    2 239 982 

Массовый спорт 918 11 02   2 239 982 

Реализация государственных функций в области 
физической культуры и спорта 

918   8700000000  2 239 982 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

918   8700020080  2 239 982 

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    200 202 722 

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

918    240 202 722 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4 000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 4 000 

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 5 
                                                                                                                                              к решению  Совета 
депутатов 
                                                                                                                              городского поселения город Кологрив 

                                                                                                                           от «10»апреля 2020 года № 15 
                                                                                   

 
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 

1 322 519,43 

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 

1 322 519,43 

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 15 167 311,43 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15 167 311,43 

01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

15 167 311,43 

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

15 167 311,43 
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