
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «09»  апреля 2021  года  № 8 
 

г. Кологрив 
 

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

области от 13.06.2019 №15 
 

Руководствуясь ст.28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, Совет 
депутатов 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

городском поселении город Кологрив Кологривского муниципального района, 
утвержденный решением Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив от 13 июня 2019 г. № 15 изменения, изложив пункт 23 в следующей 
редакции: 

«23. Объявление о проведении публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта публикуется в местных средствах массовой 
информации не позднее чем за 5 дней до даты их проведения.». 

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 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «16»  апреля 2021 года  № 9 
г. Кологрив 

 
О назначении публичных слушаний на территории муниципального 

образования городское поселение город Кологрив 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, рассмотрев решение Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 12.04.2021 
года № 28 «О выдвижении инициативы преобразования муниципальных 
образований, входящих в состав Кологривского муниципального района 
Костромской области и назначении публичных слушаний», Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу преобразования 
муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района – городского поселения город Кологрив, 
Илешевского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Ужугского сельского поселения  и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с 
административным центром: город Кологрив, проекту решения Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Кологривского муниципального  района 
Костромской области и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом  муниципального округа» согласно Приложению 1, на 
27 апреля 2021 года на 11 часов 00 минут в Суховерховском  отделе 
муниципального казенного учреждения «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области», по адресу: Костромская 
область, Кологривский район, д.Суховерхово, улица Молодежная, дом 7, на 
27 апреля 2021 года на 14 часов 00 минут в актовом зале администрации 



Кологривского муниципального района по адресу: Костромская область, 
гор.Кологрив, ул.Набережная речки Киченки, дом 13. 

2. Утвердить повестку дня публичных слушаний (Приложение 2). 
3. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих  в состав Кологривского муниципального района Костромской 
области, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Кологривского муниципального  района Костромской области и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом  
муниципального округа» в информационном бюллетене «Официальный 
вестник» для всеобщего обсуждения. Срок принятия предложений 
установить до «26» апреля 2021 года. 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний на территории городского поселения город Кологрив по вопросу 
преобразования муниципальных образований, входящих в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области, и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа с административным центром: город Кологрив, в следующем составе: 

 
Виноградов Олег 

Евгеньевич 
- глава городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 
Костромской области, председатель комиссии 

Гусева Оксана Сергеевна 
 
 
 
 

- главный специалист по организационным 
вопросам и работе с населением отдела 
городского хозяйства администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области, секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 

Смирнова Людмила 
Алексеевна 

- начальник отдела городского хозяйства   
администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Одинцова  
Светлана Леонидовна 

- начальник финансового отдела 
администрации Кологривского 
муниципального район Костромской области 

Выскубов Дмитрий 
Александрович 

- депутат Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области 

Гуляев Михаил 
Леонидович 

- депутат Совета депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области 

 



5. Установить порядок учета предложений и замечаний граждан по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского 
муниципального  района Костромской области и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом  муниципального 
округа» и участия граждан в его обсуждении  (Приложение 3). 

6. Поручить Гусевой Оксане Сергеевне, главному специалисту по 
организационным вопросам и работе с населением отдела городского 
хозяйства администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области,  вести учет предложений и замечаний граждан по 
указанному выше вопросу, поступающих в устном или письменном виде в 
ходе обсуждения и на публичных слушаниях. Представить их для 
обсуждения Совету депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области.  

7. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Официальный вестник». 

 
 
 

Глава городского поселения  
город Кологрив                                 О.Е.Виноградов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов городского 

 поселения город Кологрив  
от « 16 »  апреля  2021 года № 9 

 
ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «___» ___________ 2021  года  №___ 

 
г. Кологрив 

 
О преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Кологривского муниципального  района Костромской области и 

наделения вновь образованного муниципального образования статусом  
муниципального округа 

 
Руководствуясь частью 3.1-1. статьи 13 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ:  
1. Выразить согласие от имени населения муниципального образования на 

преобразование муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района – городского поселения город Кологрив, Илешевского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Ужугского сельского поселения  и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа с административным центром: город Кологрив. 

2. Направить данное решение в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Официальный 
вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 

Глава городского поселения  
город Кологрив                                 О.Е.Виноградов  
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета депутатов городского 
 поселения город Кологрив  

от « 16 »  апреля  2021 года № 9 
 
 

Повестка дня публичных слушаний  
 

«27» апреля 2021 г. 
Начало в ___ час. ___ мин. 

 
1. О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кологривского муниципального района путем объединения всех поселений, входящих в 
состав Кологривского муниципального района и наделения вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с административным 
центром: город Кологрив. 
 
Докладывает –  Виноградов Олег Евгеньевич ___________________________ 
 
прения – __________________________________________________________ 
 

2. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение итогового документа 
публичных слушаний. 
 
Докладывает – Виноградов Олег Евгеньевич ___________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к решению Совета депутатов городского 

 поселения город Кологрив  
от « 16 »  апреля  2021 года № 9 

 
 
Порядок учета предложений и замечаний граждан по проекту решения 

Совета депутатов городского поселения город Кологрив «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав 

Кологривского муниципального района Костромской области, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского 

муниципального  района Костромской области и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом  муниципального 

округа» и участия граждан в его обсуждении   
 
1. Правом внесения предложений, изменений в проект решения Совета 

депутатов городского поселения город Кологрив «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих  в состав Кологривского 
муниципального района Костромской области, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Кологривского муниципального  района 
Костромской области и наделения вновь образованного муниципального 
образования статусом  муниципального округа» (далее по тексту - проект 
решения) обладают:  

депутаты Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области; 

местные отделения общественных организаций, политических партий и 
движений, зарегистрированных в органах юстиции;  

граждане поселения, обладающие активным избирательным правом.  
2. Указанные в пункте 1 лица, желающие внести предложения по 

указанному проекту решения, подают предложения в письменной форме (с 
указанием своей фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
жительства) в Совет депутатов городского поселения город Кологрив 
Костромской области по адресу: Костромская область, гор.Кологрив, 
ул.Центральная, дом 13, уполномоченному должностному лицу до «26» 
апреля 2021 года. 

3. Уполномоченное должностное лицо проводит проверку полномочий 
лиц, внесших предложения по проекту решения, делает их обобщение и 
выносит предложения на рассмотрение Советом депутатов городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области. 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  «30»  апреля 2021 года  № 10 
г. Кологрив 

 
 

О преобразовании муниципальных образований, входящих  в состав 
Кологривского муниципального района Костромской области, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кологривского 
муниципального  района Костромской области и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом  муниципального 
округа 

 
Руководствуясь частью 3.1-1. статьи 13 Федерального закона 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ:  
1. Выразить согласие от имени населения муниципального образования на 

преобразование муниципальных образований, входящих в состав Кологривского 
муниципального района – городского поселения город Кологрив, Илешевского 
сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Ужугского сельского 
поселения  и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с административным центром: город Кологрив. 

2. Направить данное решение в Собрание депутатов Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Официальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 

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



 
                                                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  «30»  апреля 2021 года  № 11 

г. Кологрив 
 

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

от 29 декабря 2020 года № 53 
 

           На основании поручения главы Кологривского муниципального района 
Костромской области, в соответствии со ст 78 Бюджетного  кодекса РФ необходимо 
предусмотреть в бюджете городского поселения город Кологрив субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг холодного 
водоснабжения в сумме 532 540 рублей.     
       Рассмотрев ходатайство отдела городского хозяйства от 28.04.2021, 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 Костромской области» №13 от 27.03.2020 
года, необходимо предусмотреть в бюджете городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района денежные средства в сумме 75 000 рублей 
на осуществление единовременной выплаты отдельным категориям граждан. 
 Рассмотрев ходатайство  директора МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб» об 
увеличении лимитов бюджетных обязательств на 2021 год в сумме 100 000 рублей, 
для организации работ по выравниванию,  укладке резиновой плитки на малой 
спортивной площадке  ВФСК «ГТО»,Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
1.Направить неиспользованные по состоянию на 01.01.2021 года остатки  средств 
на счетах бюджета на увеличении плановых расходов в сумме 100 000 рублей. 
2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив № 
53 от 29 декабря 2020 года «О бюджете городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 года» следующие изменения  



-  Статью 1 «Основные характеристики бюджета городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2021 
год» изложить в следующей редакции: 
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город 
Кологрив на 2021год: 
1) Общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив в 
сумме 16 169 999 рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений в 
сумме 4 954 999 рублей; 
2) Общий объём расходов бюджета городского поселения город Кологрив в 
сумме 17 741 499рублей; 
3) Дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 1 571 500 
рублей. 
2.Приложение 4 таблицы 1 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 
год по разделам, подразделам, целевым статьям , группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации»изложить в 
новой редакции : 
-увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 100 000 
рублей; 
3.Приложение 4 таблицы 2 «Ведомственная структура  расходов бюджета 
городского поселения город Кологрив на 2021 год» изложить в новой редакции: 
-увеличить раздел 1100 «Физическая культура и спорт» на сумму 100 000 
рублей; 
4.Приложение 5 «Источники финансирования дефицита бюджета городского 
поселения город Кологрив  на 2021» изложить в новой редакции. 
5.Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
информационном бюллетене «Официальный вестник» 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив 
от «30 » апреля  2021 года № 11 

таблица 1 
 
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 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 
расход

ов 

Сумма       
(в рублях)       

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 01 00   1 223 662 
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   8 800 

Осуществление государственных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

 0200072090  8 800 

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

  200 8 800 

Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07    350 000 
Реализация государственных функций , связанных с 
общегосударственным управлением  

 040000000  350 000 

Подготовка и проведение выборов и референдумов   0400001000  350 000 
Специальные расходы    297 350 000 
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   784 862 

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

 9200000010 200 709 862 

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

  240 709 862 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 75 000 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 
,кроме публичных нормативных обязательств  

  321 75 000 

Национальная оборона 02 00   241 200 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   241 200 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

 0100051180  241 200 

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

  100 241 200 



государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   120 241 200 
Национальная экономика 04 00   1 900 000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 600 000 
Дорожное хозяйство  3100000000  1 600 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда городского 
поселения 

 3100003000  1 600 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   500 
1 600 

000 

 

Иные межбюджетные трансферты   540 1 600 000 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   300 000 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  10 000 
Расходы по муниципальной программе «Содействие развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании городское поселение город 
Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области» 

 7700100001  10 000 

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

  200 10 000 

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

  240 10 000 

Другие вопросы в области национальной экономики  3400000000  290 000 
Мероприятие по землеустройству и землепользованию  3400020030  290 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 290 000 

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

  240 290 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   6 790 220 
Жилищное хозяйство 05 01   

1 497 
800 

 

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

 3600000020  1 497 800 

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

  200 1 497 800 

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

  240 1 497 800 

Коммунальное хозяйство 05 02   1 751 760 
Поддержка коммунального хозяйства  6100000000  1 753 740 

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

  200 778 220 

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

  240 778 220 

Иные бюджетные ассигнования   800 15 000 
Исполнение судебных актов   830 15 000 
Мероприятия в области жилищно- коммунального хозяйства   6100005000  426 000 
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных  6100005040  394000 
     
Иные бюджетные ассигнования   800 394 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 394 000 

Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникших 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки 

 6100005050  32 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 32 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 32 000 

Возмещение недополученных доходов и (или) финансовое  6100005060  532540 



обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг 
холодного водоснабжения  
Иные бюджетные ассигнования    800 532540 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 532540 

Благоустройство  05 03   3 540 660 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

  240 970 000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

 0600005030  2 081 000 

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

  200 2 081 000 

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

  240 2 081 000 

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

 0600005060  178 460 

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

  200 178 460 

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

  240 178 460 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком Сосновского  06000S2250  311 200 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 311 200 

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

  240 311 200 

Культура, кинематография 08 00   3 940 000 
Культура 08 01   3 940 000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000  3 940 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 4000000590  3 940 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   500 3 940 000 
Иные межбюджетные трансферты   540 3 940 000 
Социальная политика 10 00   30 000 
Пенсионное обеспечение 10 01   30 000 
Пенсии  9000000000  30 000 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  30 000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   300 30 000 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам   310 30 000 
Физическая культура и спорт 11 00   3 566 999 
Массовый спорт 11 02   3 566 999 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными средствами 

  100 2 000 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   110 2 000 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

 8700020080 240 1 156 500 

Иные бюджетные ассигнования   800 4 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 4 000 
Расходы по муниципальным программам  7700000000  406 499 
Расходы по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский 
спортивный клуб» на 2020-2022 годы» 

 7700200002  - 

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

  200 - 

49 418Прочая закупка, товаров работ и услуг  для 
обеспечение  государственных (муниципальных) нужд  

 77000S1300 240 406 499 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 
14 00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

14 03   49 418 



бюджетной системы Российской Федерации  
Иные межбюджетные трансферты  0300070020 540 49 418 
ИТОГО   РАСХОДОВ      17 741 499 
     

 
Приложение 4 

к решению Совета  депутатов 
городского поселения город Кологрив 

от «30 » апреля  2021 года № 11 
таблица 2 

  
Ведомственная структура расходов 

бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 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) Главны

й 
распор
ядител

ь 

Раздел 
Под
разд
ел 

Целевая 
статья 

Ви
д 

рас
ход
ов 

1 2 3 4 5 6 7 
Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

918 00 00 0000000000 000 17 741 
499 

Общегосударственные вопросы 918 01 00   1 223 662 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований 

918  01 03   30 000 

Совет депутатов городского поселения  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   8 800 

Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

918    0200072090  8 800 

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

918    200 8 800 

Обеспечение и проведение выборов и референдумов  918 01 07   350 000 
Проведение выборов и референдумов  918   0400000000  350 000 
Подготовка и проведение выборов и референдумов  918   0400001000  350 000 
Специальные расходы  918    297 350 000 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

918    240 8 800 

Резервные фонды 918  01 11   50 000 
Резервные фонды 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   784 862 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918   9200000010 200 709 862 

Социальное обеспечение и иные выплаты  населению 918    300 75 000 



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

    321 75 00 

Национальная оборона 918 02 00   241 200 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03   241 200 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

918    0100051180  241 200 

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

918    100 241 200 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918    120 241 200 
Национальная экономика 918  04 00   1 900 000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1 600 000 
Дорожное хозяйство 918   3100000000  1 600 000 
Расходы за счет средств дорожного фонда городского 
поселения 

918    3100003000  1 600 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918    500 1 600 000 
Иные межбюджетные трансферты 918    540 1 600 000 
Другие вопросы в области национальной экономики 918  04 12   300 000 
Расходы по муниципальным программам 918   7700000000  10 000 
Расходы по муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» 

918   7700100001  10 000 

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

918     200 10 000 

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

918    240 10 000 

Другие вопросы в области национальной экономики 918   3400000000  290 000 
Мероприятие по землеустройству и землепользованию 918    3400020030  290 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 290 000 

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

918    240 290 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   6 790 220 
Жилищное хозяйство 918  05 01   1 497 800 
Капитальный ремонт гос. жилищного фонда субъектов 
РФ и муниципального жилищного фонда 

918   3600000020  1 497 800 

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

918    200 1 497 800 

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

918     240 1 497 800 

Коммунальное хозяйство 918 05 02   1 751 760 
Поддержка коммунального хозяйства 918   6100000000  1 751 760 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных нужд) 

918    200 778 220 

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

918    240 778 220 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 15 000 
Исполнение судебных актов 918    830 15 000 
Мероприятия в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

918    6100005000  426 000 

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 



Субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
возникших в связи с предоставлением меры социальной 
поддержки 

918   6100005050  32 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 32 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

918    810 32 000 

Возмещение недополученных доходов и (или) 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 
оказанием услуг холодного водоснабжения 

918   6100005060  532 540 

Иные бюджетные ассигнования      800 532 540 

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

    810 532 540 

Благоустройство 918  05 03 0600000000  3 540 660 
Уличное освещение 918   0600001000  970 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    200 970 000 

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

918     240 970 000 

Прочие мероприятия по благоустройству городских и 
сельских поселений 

918   0600005030  2 081 000 

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

918    200 2 081 000 

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

918     240 2 081 000 

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

918   0600005060  178 460 

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

918    200 178 460 

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

918     240 178 460 

Расходы на мероприятие по борьбе с борщевиком 
Сосновского 

918   06000S2250  311 200 

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

918    200 311 200 

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

918     240 311 200 

Культура, кинематография 918 08 00   3 940 000 
Культура 918 08 01   3 940 000 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 

918    4000000000  3 940 000 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

918   4000000590  3 940 000 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918    500 3 940 000 
Иные межбюджетные трансферты 918     540 3 940 000 
Социальная политика 918 10 00   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 00   3 566 999 
Массовый спорт 918 11 02   3 566 999 
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными средствами 

918    100 2 000 000 



Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 918     110 2 000 000 
Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

918    240 1 156 500 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 4 000 
Расходы по муниципальным программам 918   7700000000  406 499 
Расходы по муниципальной программе «Укрепление 
материально-технической базы МКУ 
«Верхнеунженский спортивный клуб» на 2020-2022 
годы» 

918   7700200002   

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

918    200  

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

918    240 406 499 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

918   
14 00 

  49 418 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 918  14 03   49 418 
Иные межбюджетные трансферты 918   0300070020 540 49 418 
       

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение 5 
к решению  Совета депутатов 

городского поселения город Кологрив 
от «30 » апреля  2021 года № 11 

 
 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения  
город Кологрив на 2021 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 

1 571 500 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

1 571 500 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -16 169 999,00 
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -16 169 999,00 
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-16 169 999,00 

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

-16 169 999,00 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 741 499,00 
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 741 499,00 



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

17 741 499,00 

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

17 741 499,00 

 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «30» апреля 2021  года  № 12 
г. Кологрив 

 
Об утверждении порядка компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий главы городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 
 
Руководствуясь ч.4 ст.3 Закона Костромской области от 3 декабря 2008 г. 

№398-4-ЗКО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Костромской области», ч. 2.1 ст.39 Устава 
муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий главы городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе согласно приложению. 

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

 
  
 

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

 
 



 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН  

решением Совета депутатов  
городского поселения город Кологрив 

от «30» апреля 2021 г. № 12 

 

Порядок 
компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального 

района, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок компенсации расходов, 

связанных с осуществлением полномочий главы городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области (далее – 
глава городского поселения), осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе . 

2. Компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 
городского поселения осуществляется в виде ежемесячной выплаты в размере 
20 000 (двадцать тысяч) рублей (далее - ежемесячная выплата). 

3. Основанием для осуществления ежемесячной выплаты является 
компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 
городского поселения (командировочные расходы, участие в торжественных и 
праздничных мероприятиях, приобретение  подарков для участия в 
официальных мероприятиях, иные представительские расходы). 

4. Ежемесячной выплата назначается решением Совета  депутатов 
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

Копия решения Совета  депутатов городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области о назначении 
ежемесячной выплаты направляется главе городского поселения и в 
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
Кологривского муниципального района Костромской области» в течении трех 
рабочих дней со дня его принятия. 

5. Выплата ежемесячной выплаты прекращается по решению Совета  
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области: 

- в случае прекращения полномочий главы городского поселения, 
действующего на непостоянной основе; 

- на основании личного заявления главы городского поселения. 
Копия решения Совета  депутатов городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района Костромской области  о прекращении 
выплаты направляется главе городского поселения в течении и в муниципальное 



казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Кологривского 
муниципального района Костромской области» трех рабочих дней со дня его 
принятия. 

6. Ежемесячная выплата производится без предъявления подтверждающих 
документов. 

7. Средства на компенсацию расходов, связанных с осуществлением 
полномочий главы городского поселения, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, ежегодно предусматриваются в смете расходов Совета  
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области. 

 
 



     
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД  КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от «30»  апреля 2020  года  № 13 
г. Кологрив 

 
О назначении публичных слушаний по проекту  

решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив «Об  
исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 2020 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 2020 год».  

2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив «Об исполнении бюджета 
городского поселения город Кологрив за 2020 год» принимаются  в 
письменном виде в срок до «27» мая 2021 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 2020 год» «28» мая 2021 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) Гусева О.С. – главный специалист по организационным вопросам и 
работе с населением отдела городского хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, секретарь комиссии; 

3) Одинцова С.Л. – 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 офи-
циальному опубликованию в информационном бюллетене  «Официальный вест-
ник». 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
ПРОЕКТ 

                                        
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

РЕШЕНИЕ 
 

                   от  «_____»  ______________2020 года  № _____       
г. Кологрив 

 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

городского поселения город Кологрив за 2020 год 
     

           
          Заслушав отчет администрации Кологривского муниципального района Кост-
ромской области об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области за 2020 год, рассмот-
рев 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 Феде-
рации, Решением Совета депутатов от 23 декабря 2014 года №49 Об утверждении 
«Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городское посе-
ление город Кологрив», Совет депутатов 
 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения город Кологрив за 
2020 год (Приложение №1) со следующими показателями: бюджет по доходам ис-
полнен на 101,1% к плану года, в том числе план по налоговым и неналоговым до-
ходам исполнен на 103,6% к плану года. Поступило доходов 15510,6 тыс.руб. с уве-
личением к уровню 2019 года на 8,1% в сумме +1157,4 тыс.руб., в том числе нало-
говых и неналоговых доходов 11913,5 тыс.руб. 
 Расходы бюджета профинансированы в сумме 17655,3 тыс.руб. что составляет 
128,5% к плану года. Исполнение бюджета по отраслям составило: «общегосудар-
ственные вопросы»  – 93,1%, «национальная экономика» – 99,6%, «жилищно - ком-
мунальное хозяйство» – 94,65%, спорт – 92,1%, социальная политика – 100%. 
         Кредиторская задолженность на 01 января 2020 г. отсутствует. На 1 января 
2021 года кредиторская задолженность составляла 33,9 тыс.руб.   
    Недоимка по налоговым доходам в местный бюджет по состоянию на 
01.01.2021 года 1553,8 тыс.руб., что составляет 13,1 % от поступления налоговых 
доходов. На 1 января 2020 года недоимка составляла 1660,9 тыс.руб., недоимка 
снизилась на 107,1тыс. руб. 
 
1.1.Утвердить отчет о выделении и расходовании денежных средств из резервного 
фонда администрации городского поселения город Кологрив за 2020 год, (Прило-



жение №2). Плановые назначения по резервному фонду утверждены в сумме 50,0 
тыс.руб. 
1.2.Утвердить отчет о расходах дорожного фонда администрации городского посе-
ления город Кологрив за 2020 год. (Приложение №3). Утвержден дорожный фонд в 
сумме 2749,6 тыс.руб. Израсходовано средств дорожного фонда 2748,3 тыс.руб. 
99,6% 
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании «Официальный вестник».            
 
        
 
Глава городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района  
Костромской области                                                                     О.Е. Виноградов
                            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
 
   КОДЫ 

  
Форма по 

ОКУД 0503117 

 на 1 января 2021 г. Дата 
01.01.202

1 
  по ОКПО  
Наименование 
финансового органа 

Администрация  Кологривского муниципаль-
ного района Костромской области Глава по БК 

918 

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

Периодичность: месячная, квартальная, годовая   
Единица измерения: руб.  383 
      

1. Доходы бюджета 
      

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по бюджет-
ной классификации 

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния 

Исполнено 

Неис-
полнен-
ные на-

значения 
1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
010 X 15 352 206,00 

15 510 599,5
2 0,00 

в том числе:      
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

010 000 10000000000000000 11 505 000,00 
11 913 464,0

4 0,00 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 

 000 10100000000000000 4 710 000,00 5 153 856,52 0,00 
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 4 710 000,00 5 153 856,52 0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 4 679 000,00 5 130 851,96 0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отменен-
ному) 010 000 10102010011000110 4 679 000,00 5 120 042,71 0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответ-
ствующему платежу) 010 000 10102010012100110 0,00 1 690,52 0,00 



Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской Фе-
дерации) 010 000 10102010013000110 0,00 9 118,73 0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102020010000110 

20 000,00 
 15 358,50 4 641,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоим-
ка и задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному) 

010 
 000 10102020011000110 20 000,00 15 049,05 4 950,95 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 10102020012100110 0,00 9,45 0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации) 010 000 10102020013000110 0,00 300,00 0,00 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации 010 000 10102030010000110 10 000,00 7 646,06 2 353,94 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

010 000 10102030011000110 10 000,00 7 617,15 2 382,85 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу) 

010 000 10102030012100110 0,00 28,91 0,00 



Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, получен-
ных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму на основании патен-
та в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

010 
 000 10102040010000110 1 000,00 0,00 1 000,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 600 000,00 1 533 445,15 66 554,85 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции 010 000 10302000010000110 1 600 000,00 1 533 445,15 66 554,85 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 10302230010000110 730 000,00 707 282,82 22 717,18 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302231010000110 730 000,00 

 
707 282,82 22 717,18 

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 5 000,00 5 059,00 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 (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации) 

010 
 000 10302241010000110 5 000,00 5 059,00 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 10302250010000110 990 000,00 951 494,06 38 505,94 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302251010000110 990 000,00 951 494,06 38 505,94 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты 010 000 10302260010000110 -125 000,00 

 
-130 390,73 0,00 



Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 010 000 10302261010000110 -125 000,00 -130 390,73 0,00 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 1 260 000,00 1 359 516,70 0,00 
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 1 230 000,00 1 336 827,21 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 010 

000 10501010010000110 
 460 000,00 540 303,30 0,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы 010 000 10501011010000110 460 000,00 540 303,30 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

010 000 10501011011000110 460 000,00 525 053,77 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (пени по соответствующему платежу) 

010 000 10501011012100110 0,00 15 249,53 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему пла-
тежу, в том числе по отмененному) 

010 000 10501012011000110 0,00 -3 556,99 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) (пени по соответствующему плате-
жу) 010 000 10501012012100110 0,00 3 556,99 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 

010 
000 10501020010000110 

 770 000,00 796 212,81 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации) 010 

 000 10501021010000110 770 000,00 796 212,81 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 000 10501021011000110 770 000,00 792 305,90 0,00 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации (пени по со-
ответствующему платежу) 

010 000 10501021012100110 0,00 3 906,91 0,00 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 0,00 311,10 0,00 



Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10501050011000110 0,00 311,10 0,00 
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 30 000,00 22 689,49 7 310,51 
Единый сельскохозяйственный налог 010 

 000 10503010010000110 30 000,00 22 689,49 7 310,51 
Единый сельскохозяйственный налог (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 000 10503010011000110 30 000,00 22 262,71 7 737,29 
Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10503010012100110 0,00 426,78 0,00 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 2 780 000,00 2 858 177,52 0,00 
Налог на имущество физических лиц 

010 
000 10601000000000110 

 1 210 000,00 1 373 494,41 0,00 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских по-
селений 010 000 10601030130000110 1 210 000,00 1 373 494,41 0,00 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских по-
селений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

010 
000 10601030131000110 

 1 210 000,00 1 366 558,11 0,00 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских по-
селений (пени по соответствующему платежу) 

010 000 10601030132100110 0,00 6 936,30 0,00 
Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 570 000,00 1 484 683,11 85 316,89 
Земельный налог с организаций 

010 000 10606030000000110 870 000,00 630 162,48 
239 837,5

2 
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 010 000 10606033130000110 870 000,00 630 162,48 

239 837,5
2 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 

010 000 10606033131000110 870 000,00 609 165,56 
260 834,4

4 
Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 

010 
 000 10606033132100110 0,00 17 863,22 0,00 

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации) 010 

 000 10606033133000110 0,00 3 133,70 0,00 
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 700 000,00 854 520,63 0,00 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 010 000 10606043130000110 700 000,00 854 520,63 0,00 
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному) 010 

 000 10606043131000110 700 000,00 848 449,33 0,00 



Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10606043132100110 0,00 6 071,30 0,00 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 1 140 000,00 937 162,49 

202 837,5
1 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 757 000,00 578 582,15 

178 417,8
5 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средст-
ва от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

010 000 11105010000000120 650 000,00 537 340,70 
112 659,3

0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а так-
же средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков 

010 000 11105013130000120 650 000,00 537 340,70 
112 659,3

0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний) 010 000 11105030000000120 7 000,00 0,00 7 000,00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

010 000 11105035130000120 7 000,00 0,00 7 000,00 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 

010 000 11105070000000120 100 000,00 41 241,45 58 758,55 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего казну городских поселений (за исключением 
земельных участков) 

010 000 11105075130000120 100 000,00 41 241,45 58 758,55 
Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущест-
ва бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 
 000 11109000000000120 383 000,00 358 580,34 24 419,66 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

010 000 11109040000000120 383 000,00 358 580,34 24 419,66 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

010 000 11109045130000120 383 000,00 358 580,34 24 419,66 



ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 000 11300000000000000 0,00 21 185,47 0,00 
Доходы от компенсации затрат государства 

010 000 11302000000000130 0,00 21 185,47 0,00 
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества 010 000 11302060000000130 0,00 21 185,47 0,00 
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских поселений 010 000 11302065130000130 0,00 21 185,47 0,00 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 000 11400000000000000 10 000,00 35 813,35 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности 010 000 11406000000000430 10 000,00 35 813,35 0,00 
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 

010 
 000 11406010000000430 10 000,00 35 813,35 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений 010 000 11406013130000430 10 000,00 35 813,35 0,00 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА 010 000 11600000000000000 5 000,00 14 306,84 0,00 
Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 10 010,01 0,00 
Административные штрафы, установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 010 000 11602020020000140 0,00 10 010,01 0,00 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Рос-
сийской Федерации 010 000 11607000000000140 0,00 3 578,36 0,00 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным (муниципальным) контрак-
том 

010 000 11607010000000140 0,00 3 578,36 0,00 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского поселения 010 000 11607010130000140 0,00 3 578,36 0,00 
Платежи в целях возмещения причиненного ущер-
ба (убытков) 

010 000 11610000000000140 0,00 718,47 0,00 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовав-
шим в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 718,47 0,00 



Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

010 000 11610123010000140 0,00 718,47 0,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 

010 000 11611000010000140 5 000,00 0,00 5 000,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам 010 000 11611060010000140 5 000,00 0,00 5 000,00 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуще-
ствляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 010 000 11611064010000140 5 000,00 0,00 5 000,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

010 000 20000000000000000 
 

3 847 206,00 3 597 135,48 
250 070,5

2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 3 847 206,00 3 597 135,48 

250 070,5
2 

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

010 000 20210000000000150 1 956 000,00 1 956 000,00 0,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 010 000 20215001000000150 1 956 000,00 1 956 000,00 0,00 
Дотации бюджетам городских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
та субъекта Российской Федерации. 010 000 20215001130000150 1 956 000,00 1 956 000,00 0,00 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

010 000 20220000000000150 950 124,00 950 123,48 0,52 
Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

010 000 20225555000000150 801 624,00 801 623,48 0,52 
Субсидии бюджетам городских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной 
городской среды 010 000 20225555130000150 801 624,00 801 623,48 0,52 
Прочие субсидии 

010 000 20229999000000150 148 500,00 148 500,00 0,00 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 20229999130000150 148 500,00 148 500,00 0,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 010 000 20230000000000150 296 900,00 296 900,00 0,00 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024000000150 9 000,00 9 000,00 0,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 010 000 20230024130000150 9 000,00 9 000,00 0,00 
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 287 900,00 287 900,00 0,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 010 000 20235118130000150 287 900,00 287 900,00 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 

010 000 20240000000000150 644 182,00 394 112,00 
250 070,0

0 
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 010 000 20249999000000150 644 182,00 394 112,00 

250 070,0
0 

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских поселений 010 000 20249999130000150 644 182,00 394 112,00 

250 070,0
0 

      
 

   Форма 0503117 с. 2 
2. Расходы бюджета 



      

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по бюджет-
ной классификации 

Утвержден-
ные бюд-

жетные на-
значения 

Исполнено 

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния 
1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 
200 X 

18 277 770,9
3 

17 655 274,0
3 

622 496,9
0 

в том числе:      
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 795 304,89 740 849,06 54 455,83 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 9 000,00 9 000,00 0,00 
Аппарат администрации городского поселения 200 000 0104 0200000000 000 9 000,00 9 000,00 0,00 
Осуществление государственных полномочий по 
составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях 200 000 0104 0200072090 000 9 000,00 9 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 200 9 000,00 9 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0104 0200072090 240 9 000,00 9 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072090 244 9 000,00 9 000,00 0,00 
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 50 000,00 0,00 50 000,00 
Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 7000005000 000 50 000,00 0,00 50 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 7000005000 800 50 000,00 0,00 50 000,00 
Резервные средства 200 000 0111 7000005000 870 50 000,00 0,00 50 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 736 304,89 731 849,06 4 455,83 
Выполнение других обязательств муниципального 
района 200 000 0113 9200000010 000 668 846,77 664 931,01 3 915,76 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 200 578 846,77 574 931,01 3 915,76 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0113 9200000010 240 578 846,77 574 931,01 3 915,76 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9200000010 244 578 846,77 574 931,01 3 915,76 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

200 000 0113 9200000010 300 90 000,00 90 000,00 0,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 200 000 0113 9200000010 320 90 000,00 90 000,00 0,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 200 000 0113 9200000010 321 90 000,00 90 000,00 0,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам, предъявленным к муниципальным 
учреждениям за прочие расходы 200 000 0113 9200000850 000 38 578,12 38 038,05 540,07 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9200000850 800 38 578,12 38 038,05 540,07 
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9200000850 830 15 287,62 14 747,55 540,07 
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда 200 000 0113 9200000850 831 15 287,62 14 747,55 540,07 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9200000850 850 23 290,50 23 290,50 0,00 
Уплата иных платежей 200 000 0113 9200000850 853 23 290,50 23 290,50 0,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 200 000 0113 9300000590 000 28 880,00 28 880,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 200 28 880,00 28 880,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0113 9300000590 240 28 880,00 28 880,00 0,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9300000590 244 28 880,00 28 880,00 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 287 900,00 287 900,00 0,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 287 900,00 287 900,00 0,00 
Мероприятия по реализации государственной на-
циональной политики 200 000 0203 0100000000 000 287 900,00 287 900,00 0,00 
Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

200 000 0203 0100051180 000 287 900,00 287 900,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 0203 0100051180 100 271 465,00 271 465,00 0,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 0100051180 120 271 465,00 271 465,00 0,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов 200 000 0203 0100051180 121 193 000,70 193 000,70 0,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) ор-
ганов 200 000 0203 0100051180 129 78 464,30 78 464,30 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 0100051180 200 16 435,00 16 435,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0203 0100051180 240 16 435,00 16 435,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 0100051180 244 16 435,00 16 435,00 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 759 571,23 2 748 263,80 11 307,43 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 2 749 571,23 2 748 263,80 1 307,43 
Расходы за счет средств дорожного фонда городско-
го поселения 200 000 0409 3100003000 000 2 749 571,23 2 748 263,80 1 307,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 200 508 684,43 507 377,00 1 307,43 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0409 3100003000 240 508 684,43 507 377,00 1 307,43 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 3100003000 244 508 684,43 507 377,00 1 307,43 
Межбюджетные трансферты 200 000 0409 3100003000 500 2 240 886,80 2 240 886,80 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 0409 3100003000 540 2 240 886,80 2 240 886,80 0,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 

200 000 0412 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 
Расходы по муниципальным программам 200 000 0412 7700000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 
Расходы по муниципальной программе «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании городское 
поселение город Кологрив Кологривского муници-
пального района Костромской области» 

200 000 0412 7700100001 000 10 000,00 0,00 10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 7700100001 200 10 000,00 0,00 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0412 7700100001 240 10 000,00 0,00 10 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 7700100001 244 10 000,00 0,00 10 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

200 000 0500 0000000000 000 6 073 110,81 5 748 401,77 
324 709,0

4 
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 437 000,00 420 148,38 16 851,62 
Расходы на выполнение обязательств по судебным 
актам по искам,предъявленным к муниципальным 
учреждениям за прочие расходы 200 000 0501 3600000020 000 437 000,00 420 148,38 16 851,62 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 3600000020 200 437 000,00 420 148,38 16 851,62 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0501 3600000020 240 437 000,00 420 148,38 16 851,62 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 3600000020 244 437 000,00 420 148,38 16 851,62 
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 1 133 718,61 1 114 408,51 19 310,10 
оплата потребления электрической энергии 200 000 0502 6100001000 000 675 558,61 675 558,61 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 6100001000 200 667 490,60 667 490,60 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0502 6100001000 240 667 490,60 667 490,60 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 6100001000 244 667 490,60 667 490,60 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100001000 800 8 068,01 8 068,01 0,00 
Исполнение судебных актов 200 000 0502 6100001000 830 8 068,01 8 068,01 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненно-
го вреда 200 000 0502 6100001000 831 8 068,01 8 068,01 0,00 
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и 
прачечных 200 000 0502 6100005040 000 427 500,00 419 232,00 8 268,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 6100005040 200 313 710,00 313 710,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0502 6100005040 240 313 710,00 313 710,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 6100005040 244 313 710,00 313 710,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100005040 800 113 790,00 105 522,00 8 268,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 000 0502 6100005040 810 113 790,00 105 522,00 8 268,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг 

200 000 0502 6100005040 811 113 790,00 105 522,00 8 268,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг 

200 000 0502 6100005050 000 30 660,00 19 617,90 11 042,10 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 6100005050 800 30 660,00 19 617,90 11 042,10 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 000 0502 6100005050 810 30 660,00 19 617,90 11 042,10 
Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг 

200 000 0502 6100005050 811 30 660,00 19 617,90 11 042,10 
Благоустройство 

200 000 0503 0000000000 000 4 502 392,20 4 213 844,88 
288 547,3

2 
Благоустройство 

200 000 0503 0600000000 000 4 205 392,20 3 916 844,88 
288 547,3

2 
Уличное освещение 

200 000 0503 0600001000 000 865 064,20 613 585,24 
251 478,9

6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0600001000 200 865 064,20 613 585,24 

251 478,9
6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 0600001000 240 865 064,20 613 585,24 
251 478,9

6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

200 000 0503 0600001000 244 865 064,20 613 585,24 
251 478,9

6 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
и сельских поселений 200 000 0503 0600005030 000 2 125 334,70 2 103 298,34 22 036,36 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0600005030 200 2 125 334,70 2 103 298,34 22 036,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 0600005030 240 2 125 334,70 2 103 298,34 22 036,36 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0600005030 244 2 125 334,70 2 103 298,34 22 036,36 
Организация работ по сбору,вывозу твердых быто-
вых отходов и содержание контейнерных площадок 

200 000 0503 0600005060 000 146 162,00 131 130,00 15 032,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 0600005060 200 146 162,00 131 130,00 15 032,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 0600005060 240 146 162,00 131 130,00 15 032,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 0600005060 244 146 162,00 131 130,00 15 032,00 
прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 200 000 0503 06000L5550 000 1 068 831,30 1 068 831,30 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 06000L5550 200 1 068 831,30 1 068 831,30 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 06000L5550 240 1 068 831,30 1 068 831,30 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 06000L5550 244 1 068 831,30 1 068 831,30 0,00 
Расходы на софинансирование мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
Костромской области 200 000 0503 06000S2250 000 297 000,00 297 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 06000S2250 200 297 000,00 297 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 0503 06000S2250 240 297 000,00 297 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 06000S2250 244 297 000,00 297 000,00 0,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 000 1001 9000001000 000 30 000,00 30 000,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

200 000 1001 9000001000 300 30 000,00 30 000,00 0,00 
Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам 200 000 1001 9000001000 310 30 000,00 30 000,00 0,00 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9000001000 312 30 000,00 30 000,00 0,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 2 942 466,00 2 710 441,40 232024,60 
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 2 942 466,00 2 710 441,40 232024,60 
Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 200 000 1102 8700020080 000 2 600 206,00 2 374 984,40 225221,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 200 000 1102 8700020080 100 1 658 897,00 1 502 325,12 156571,88 
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний 200 000 1102 8700020080 110 1 658 897,00 1 502 325,12 156571,88 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 1102 8700020080 111 1 300 000,00 1 152 483,75 147516,25 
Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 

200 000 1102 8700020080 119 358 897,00 349 841,37 9 055,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 8700020080 200 911 000,00 857 020,06 53 979,94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 1102 8700020080 240 911 000,00 857 020,06 53 979,94 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 8700020080 244 911 000,00 857 020,06 53 979,94 



Иные бюджетные ассигнования 200 000 1102 8700020080 800 30 309,00 15 639,22 14 669,78 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1102 8700020080 850 30 309,00 15 639,22 14 669,78 
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 200 000 1102 8700020080 851 25 809,00 12 803,00 13 006,00 
Уплата иных платежей 200 000 1102 8700020080 853 4 500,00 2 836,22 1 663,78 
Расходы на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникших 
при реализации проектов развития, основанных на 
общественных инициативах, в номинации «Местные 
инициативы» 200 000 1102 87000S1300 000 342 260,00 335 457,00 6 803,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 200 000 1102 87000S1300 200 342 260,00 335 457,00 6 803,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 

200 000 1102 87000S1300 240 342 260,00 335 457,00 6 803,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 87000S1300 244 342 260,00 335 457,00 6 803,00 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 5 389 418,00 5 389 418,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 200 000 1403 0000000000 000 5 389 418,00 5 389 418,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300000000 000 5 389 418,00 5 389 418,00 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 000 5 389 418,00 5 389 418,00 0,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 500 5 389 418,00 5 389 418,00 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 0300070020 540 5 389 418,00 5 389 418,00 0,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 

450 X -2 925 564,93 
-

2 144 674,51 X 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к отчету 
по исполнению бюджета за 2020 год 

Бюджет на 2020 год утвержден по доходам в сумме 13 470,3 тыс. руб., по 
расходам в сумме 13 470,3 тыс. руб. Установлен дефицит 0 тыс.руб. В течение 
года в утвержденный бюджет вносились изменения. В результате внесенных из-
менений бюджет утвержден по доходам в сумме 15 352,2 тыс. руб, по расходам в 
сумме 18 277,8 тыс. руб, дефицит составил 2 925,6 тыс., руб 

Исполнен бюджет по доходам в сумме 15 510,6 тыс. руб., или 101,0% к 
уточненным плановым назначениям 2020 года, по расходам в сумме 17 655,2 
тыс. руб., 96,6% к уточненным плановым назначениям, с дефицитом 2144,6 
тыс.,руб  

 
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ 

  
План по доходам по бюджету городского поселения город Кологрив выполнен 
на 101,0%. Поступило доходов 15 510,6 тыс.руб.  К уровню 2019 года увеличение 
составило 8,1 %, или +1 157.3 тыс.руб. 

План по налоговым и неналоговым доходам выполнен за 2020 год на 
103,6% поступило 11913,5 тыс., руб. К уровню 2019 года собственных доходов 
поступило больше на 14,7% или 1526,1 тыс., руб. 
           План по налогу на доходы физических лиц выполнен на 109,4%, поступи-
ло в бюджет 5153,9 тыс.руб., с увеличением к уровню 2019  года  на 16,8%, или  
+741,1 тыс.руб. 
Поступило акцизов за 2020 года в сумме 1533,4 тыс.руб., что составляет 95,8% к 
плану года, с увеличением к уровню 2019 года   на 477,2    тыс .,руб или 45,2%. 
           План по налогам на совокупный доход выполнен на 107,7%, поступило в 
бюджет 1359,6 тыс.руб., к уровню 2019 года исполнение составило 156,3%, 
+489,9 
 тыс.руб. 
 Платежи по упрощенной системе налогообложения исполнены на 108,7 %, по-
ступило в бюджет 1336,8 тыс.руб., к уровню 2019 года увеличение      составило  
54,3% или 470,6 тыс.руб. 
           План по налогу на имущество физических лиц выполнен на 113,5%, по-
ступило в бюджет 1373,5 тыс.руб., к уровню 2019 года увеличение     составило 
3,1%; +41,8 тыс.руб. 
            План по земельному налогу выполнен на 94,6%, поступило в бюджет 
1484,7 тыс.руб, с уменьшением к уровню 2019 года на 52,4   тыс ., руб  
            Доходы от использования муниципального имущества исполнены на 
82,2% к плану года, поступило 937,2 тыс. руб., в том числе доходы от сдачи в 
аренду земельных участков исполнены на 82,7% (получено в бюджет 537,3 
тыс.руб.), доходы от сдачи в аренду муниципального имущества исполнены на 
41,2%, получено 41,2 тыс.руб. Прочие доходы от использования имущества ис-
полнены на 93,6%, получено 358,6 тыс.руб.  
           Доходы от реализации муниципального имущества за 2020 года составили 
35,8 тыс.руб.  

Безвозмездные поступления исполнены на 93,5% к плану года, поступило 
3597,1 тыс.руб.  



           Поступили дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 
сумме 1 956 тыс.руб., 100% от плановой годовой суммы.  

Поступили субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в сумме 287,9 тыс.руб., 100% от годовой суммы.  

Поступили субвенции на осуществление полномочий по составлению про-
токолов об административных правонарушениях в сумме 9 тыс.руб. 

Поступили субсидии бюджетам городских поселений: - (формирование со-
временной городской среды) в сумме 801,6 тыс.руб., 100 % от годовой суммы на  
борьбу   с борщевиком Сосновского в сумме 148,5 тыс., руб  

Иные межбюджетные трансферты   исполнены   на 61,2%  поступило в 
бюджет 394,1 тыс. руб. не поступили  средства в сумму 250,0 тыс. руб., из бюд-
жета района для создания малой спортивной площадки, для проведения тестиро-
вания населения в соответствии СВФСК ГТО. 

Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2021 составила 1553,8 тыс. руб., 
по сравнению с 2020 годом недоимка снизилась на 107,1 тыс. руб. (на 01.01.2020 
– 1660,9 тыс. руб.) 

 
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ 

 
Бюджет по расходам исполнен в сумме 17655,3 или   на 128,5% к плану го-

да, к уровню 2019 года расходы увеличились на +3 913,8 тыс.руб.  
По отрасли «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 

93,1%, план 795,3 тыс. руб., факт 740,8 тыс ., руб  
По отрасли» национальная оборона» расходы исполнены на 100,0% к пла-

ну года. (287,9 тыс. руб.) 
По отрасли «национальная экономика» расходы исполнены на 99,6% к 

плану года из них всю часть расходов занимают расходы на дорожное хозяйство, 
план 2749,6 тыс. руб., факт 2748,3 тыс. руб. 

По отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 
5748,4 тыс.руб., при плане   6073,1 тыс., руб: 

 -расходы на ремонт муниципального жилья и взносов в фонд капитально-
го ремонта муниципального жилищного фонда произведены в сумме 420,1 тыс., 
руб. 

-расходы  на коммунальное хозяйство произведены в сумме 1114,4 тыс., 
руб,  в том числе на оплату электрической энергии МУП  Коммунсервис (пере-
вод долга ) 675,6 тыс., руб и приобретение водяного насоса и ремонт водопро-
водных в сумме 313,7 тыс. руб возмещение разницы  в тарифах за услуги  бани 
произведены 105,5 тыс., руб, на возмещение  недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат  в сумме 19,6 тыс., руб. 

Расходы по благоустройству произведены в сумме 4213,8 тыс., руб, на ор-
ганизацию работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и содержание кон-
тейнерных площадок   131,1 тыс., руб. Расходы по муниципальной программе 
««Формирование современной городской среды на территории городского посе-
ления город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской об-
ласти на 2018-2022 годы» составили 1068,8 тыс., руб.  Расходы на мероприятие 
по борьбе с борщевиком Сосновского 297,0 тыс., руб. Прочие мероприятия по 
благоустройству городских и сельских поселений  2103,3 тыс., руб. 



 Расходы на физическую культуру и спорт составили 92,1% к плановым 
годовым назначениям, с увеличением к уровню 2019 года на 693,6 тыс.руб. Сум-
ма расходов   составила 2710,4 тыс.руб.  

По отрасли «социальная политика» исполнение составило 100% к плано-
вым годовым назначениям. За 2020 год произведены доплаты к пенсии муници-
пальным служащим в сумме 30,0 тыс.руб. 
 

Исполнение муниципальных целевых программ на 2019 год 
 

№ Наименование про-
граммы 

План  
тыс.руб. 

Факт  
тыс.руб. 

% 

1 Муниципальная про-
грамма «Содействие 
развитию субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в муниципальном об-
разовании городское 
поселение город Ко-

логрив Кологривского 
Муниципального рай-
она Костромской об-

ласти » 

10,0 - - 

2 Муниципальная про-
грамма «Формирова-
ние современной го-

родской среды на тер-
ритории городского 
поселения город Ко-

логрив Кологривского 
муниципального рай-
она Костромской об-

ласти на 2018-2022 го-
ды» 

1068,8 1068,8 100 

3 Муниципальная про-
грамма «Укрепление 

материально –
технической базы 

МКУ «Верхнеунжен-
ский спортивный 

клуб» 

342,26 335,5 98 

 Всего расходов 1421.06 1404.3 99,5 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2 

   к  решению Совета депутатов  
городского поселения город Кологрив 

                                                                      от «____»_____________2021 года 
№___ 
 
 

Отчет  
О выделении и расходовании денежных средств из резервного фонда админист-
рации городского поселения город Кологрив за 2020 год 
 
 

 Принятые распоряжения 
в 2020 году 

Исполнено 

 0 0 

Итого 0 0 

Плановые назначения по резервному фонду утверждены в сумме 50,0 тыс. руб 
исполнения нет. 

Кредиторская задолженность на 01 января 2021 г. составляет 33,9 тыс. 
руб., На 1 января 2020года кредиторская задолженность отсутствует. 

 
 

Приложении №3  
к решению Совета депутатов  

городского поселения город Кологрив 
                                                           от «____» ____________2021 года №___ 

 
 

Отчет   о расходах средств дорожного фонда администрации городского        
поселения город Кологрив за 2020 год 

 
Утвержденный дорожный фонд составил 2749,6 тыс. руб., в т.ч. неисполь-

зованные по состоянию на 01.01.2019 года бюджетные ассигнования дорожного 
фонда составили 154,8 тыс. руб. 

   
Расход средств дорожного фонда составил   2748,3 тыс. руб., 
 
Неиспользованные бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательст-
ва) дорожного фонда  на 01.01.2021 составили 1,3 тыс. руб., 
 
 
 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «30» апреля 2021  года  № 14 

г. Кологрив 
 

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

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

Костромской области»  
 

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

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

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

2. Установить, что предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов «О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области» принимаются  в 
письменном виде в срок до «31» мая 2021 года  по адресу: г.Кологрив, 
ул.Центральная, 13  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов; контактный телефон  5 11 
61. 

3. Провести  публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области» «01» июня 2021 года  в 09.30  час. по 



адресу: г.Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, 13,  зал заседаний администрации 
Кологривского муниципального района. 

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

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

• Гусева О.С. – главный специалист по организационным вопросам и работе с 
населением отдела городского хозяйства администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области, секретарь комиссии; 

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

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

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

 
 

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

ПРОЕКТ 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(первого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «____» ___________ 2021  года  №_____ 

 
г. Кологрив 

 
О принятии муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

 
В целях приведения Устава муниципального образования городское поселение 

город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, 
принятого решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 
07.08.2019 №26 (в редакции решения Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив от 30.10.2020 №39), в соответствие с федеральным и региональным 
законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов  

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

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

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

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



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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
 
  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Принят  



решением Совета депутатов  
городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района  
Костромской области  

от «____»____________2021 года №___ 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Статья 1  
 
Внести в Устав муниципального образования городское поселение город 

Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 07.08.2019 
№26 (в редакции решения Совета депутатов городского поселения город Кологрив 
от 30.10.2020 №39), следующие изменения:  

 
1) в статье 7: 
а) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции: 
«40) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
б) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;  

 
2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 
 
3) в статье 24: 
а) часть первую дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) в соответствии с законом Костромской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав городского поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта.»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 

может созываться Советом депутатов городского поселения город Кологрив 



Кологривского муниципального района Костромской области по инициативе 
группы жителей соответствующей части территории населенного пункта 
численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав городского поселения, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Костромской области.»; 

в) часть 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами 
«(либо части его территории)»; 

 
4) часть 3 статьи 47 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.» 

 
5) в статье 64: 
а) часть 1 после слов «населенного пункта» дополнить словами «(либо части 

его территории)»; 
б) в части 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3». 
 
 
Статья 2  
 
1. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его 

официального опубликования (обнародования). 
 
 
 

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