СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «08» июля 2020 года № 20
г. Кологрив
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской
области от 30 декабря 2019 года № 51
Рассмотрев ходатайство Администрации Кологривского района
Костромской области от 25.06.2020, на сумму 667 486 рублей 80 копеек об
увеличении лимитов бюджетных обязательств на 2020 год для осуществления
дорожной деятельности на территории городского поселения г. Кологрив, на
основании решения Собрания депутатов Кологривского муниципального
района Костромской области №11 от 28 февраля 2020 года «О принятии
осуществления части полномочий городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области»,
Совет депутатов решил:
1.Направить неиспользованные по состоянию на 01.01.2020 года остатки
средств на счетах бюджета на увеличение плановых расходов в сумме 350 755
рублей.
2. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив
№ 51 от 30 декабря 2019 года «О бюджете городского поселения город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на
2020 год и плановый период 2021-2022 года» следующие изменения:
- Статью 1 «Основные характеристики бюджета городского поселения город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на
2020 год» изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город
Кологрив на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения
город Кологрив в сумме 13 844 792 рубля, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 3 389 792 рублей;
2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив в
сумме 15 715 740,93 рублей;

3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 1 870
948,93 рубля;
3. Внести изменения в приложение 4 таблица 1 «Распределение бюджетных
ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации»:
- уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму
316 731,80 рублей
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 667 486,80
рублей
4. Внести изменения в приложение 4 таблица 2 «Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год»:
- уменьшить раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму
316 731,80 рублей
- увеличить раздел 0400 «Национальная экономика» на сумму 667 486,80
рублей
5. Приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета
городского поселения город Кологрив на 2020 год» изложить в новой
редакции.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном бюллетене «Официальный вестник».
Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «08» июля 2020 года № 20
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи
и вида расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Совет депутатов городского поселения
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том
числе территориальных органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Осуществление государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственный функций, связанных с
общегосударственным управлением
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам, искам,
предъявленных к муниципальным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

Раздел,
подраздел

Целевая статья
расходов

Вид
расходов

2
01 00

3

4

5
537 190,50
30 000

01 03
0100000000
0100000190

30 000
30 000
200

30 000

240

30 000

01 04

9 000

0200072090

9 000
200

9 000

240

9 000

800
870

50 000
50 000
50 000
50 000
448 190,50
396 020

200

306 020

240

306 020

300
321

90 000
90 000

01 11
7000005000

01 13
9200000010

9200000850

23 290,50
800
853

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных

Сумма
(в рублях)

23 290,50
23 290,50

9300000590
28 880
200

28 880

240

28 880

02 00
02 03

263 700
263 700
263 700

0100051180
100

247 265

120
200

247 265
16 435

(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Расходы за счет средств дорожного фонда городского поселения
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт гос. Жилищного фонда субъектов РФ и
муниципального жилищного фонда
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Оплата потребления электрической энергии
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и прачечных
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
Благоустройство
Уличное освещение
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Озеленение
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и
содержание контейнерных площадок
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Расходы по муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории городского поселения город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской
области на 2018-2022 годы»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)

240

16 435

200

1 176171,23
1 176171,23
1 176171,23
1 176171,23
1 176171,23

240

1 176171,23

04 00
04 09
3100000000
3100003000

5 753 395,20

05 00
05 01

527 000
527 000

3600000020
200

527 000

240

527 000

200

1 055 017
1 055 017
661 017
661 017

240

661 017

200

394 000
394 000
70 920

240

70 920

800
810

323 080
323 080

05 02
6100000000
6100001000

6100005000
6100005040

05 03

4 171 378,20

0600000000
0600001000
200

855 064,20
855 064,20

240

855 064,20

0600003000
200
240
0600005030

1 796 334
200

1 796 334

1 796 334
240
0600005060

151 500
200

151 500

240

151 500

06000L5550

1 071 480

200

1 071 480

240

1 071 480

Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
10 00
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Реализация государственных функций в области физической
культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта

06000S2250

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Передаваемые полномочия бюджету района
ИТОГО РАСХОДОВ

297 000
297 000

240

297 000

08 00
08 01
4000000000
4000000590
100

110
200
240
800
850
30 000
10 01
9000000000
9000001000
300
30 000

30 000
30 000
30 000
30 000

310
11 00
11 02

2 392 466
2 392 466
2 392 466

8700000000
8700020080

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными средствами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы по муниципальной программе «Укрепление материальнотехнической базы МКУ «Верхнеунженский спортивный клуб»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

200

800

2 050 206
100

1 691 000

110
200

1 691 000
336 000

240

336 000

23
206
850

87000S1300

23 206
342 260

200

342 260

240

342 260

5 562
818,00

14 00
14 03
0300070020

540

5 562 818,00
5 562 818,00
15 715 740,93

Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «08» июля 2020 года № 20
Таблица 2

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год
Коды классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование распорядителей средств бюджета
городского поселения город Кологрив, раздела, подраздела,
целевой статьи и вида расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
1
Администрация Кологривского муниципального
района Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Совет депутатов городского поселения город Кологрив

Глав-ный
распоряди-тель

Раздел

Подра
з-дел

2
918

3
00

4
00

918
918

01
01

03

Целевая
статья

5
0000000000

Вид
расход
ов
6
000

Сумма
(рублей)
7
15 715 740,93
537 190,50
30 000

918

0100000000

30 000

Расходы на обеспечение функций государственных
органов, в том числе территориальных органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

918

0100000190

30 000

Резервный фонд местных администраций

918

Иные бюджетные ассигнования

918

800

50 000

Резервные средства

918

870

50 000

Другие общегосударственные вопросы

918

Реализация государственный функций, связанных с
общегосударственным управлением
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

918

918

200

30 000

918

240

30 000

918

01

04

918

9 000

0200072090

9 000

918

200

9 000

918

240

9 000

918

01

11

50 000
7000005000

01

50 000

13

448 190,50
9200000010

396 020

918

200

306 020

918

240

306 020

918

300

90 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам,
искам, предъявленных к муниципальным учреждениям
Уплата налогов, сборов и иных платежей

918

321
9200000850

Уплата иных платежей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

918

90 000
23 290,50

800

23 290,50

853

23 290,50

9300000590

28 880

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

918

200

28 880

918

240

28 880

918

02

00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

918

02

03

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

918

263 700

0100051180

263 700

918

100

918

110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

918

200

16 435

918

240

16 435

Дорожное хозяйство

918

3100000000

1 176171,23

Расходы за счет средств дорожного фонда поселения

918

3100003000

1 176171,23

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство

918

200

1 176171,23

918

240

1 176171,23

918

05

00

5 753 395,20

Жилищное хозяйство

918

05

01

527 000

Капитальный ремонт гос. жилищного фонда субъектов РФ
и муниципального жилищного фонда
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство

918

Поддержка коммунального хозяйства

918

6100000000

1 055 017

Оплата потребления электрической энергии

918

6100001000

661 017

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и
прачечных

918

200

661 017

918

240

661 017

918

04

09

1 176171,23

3600000020

527 000

918

200

918

240

918

05

247 265

02

527 000

1 055 017

918

6100005000

394 000

918

6100005040

394 000

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

200

70 920

240

70 920

918

800

323 080

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

918

810

323 080

Уличное освещение

918

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

918

200

855 064,20

918

240

855 064,20

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству городских и
сельских поселений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых
отходов и содержание контейнерных площадок
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Расходы по муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории городского
поселения город Кологрив Кологривского муниципального
района Костромской области на 2018-2022 годы»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по борьбе с борщевиком
Сосновского
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Культура кинематография

918

200

918

240

918

08

Культура

918

08

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

918

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

918

05

03

918

0600000000

4 171 378,20

0600001000

855 064,20

0600003000

918

0600005030

1 796 334

918

200

1 796 334

918

240

1 796 334

918

0600005060

151 500

918

200

151 500

918

240

151 500

918

06000L5550

1 071 480

918

200

1 071 480

918

240

1 071 480

918

06000S2250

297 000

918

200

297 000

918

240

297 000

918

01

4000000000
4000000590

918

100

918

110

918

200

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

918

240

918

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

918

850

Социальная политика

918

10

Пенсионное обеспечение

918

10

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

Массовый спорт

918

11

Реализация государственных функций в области
физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта

918

8700000000

2 392 466

918

8700020080

2 050 206

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

918

100

1 691 000

918

110

1 691 000

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

918

200

336 000

918

240

336 000

918

800

23 206

Уплата налогов, сборов и иных платежей

918

850

23 206

Расходы по муниципальной программе «Укрепление
материально-технической базы МКУ «Верхнеунженский
спортивный клуб»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных нужд)
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальными
образованиями
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

918

Передаваемые полномочия бюджету района

30 000
30 000

01

2 392 466
02

2 392 466

87000S1300

342 260

918

200

342 260

918

240

342 260

918

14

00

5 562 818,00

918

14

03

5 562 818,00

918

14

03

0300070020

540

5 562 818,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «08» июля 2020 года № 20
Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год
Код классификации источников
финансирования дефицитов
бюджетов
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 13 0000 710

01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 13 0000 810
01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 00 0000 700

01 03 01 00 13 0000 710

01 03 01 00 00 0000 800

01 03 01 00 13 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

Наименование источника финансирования дефицита
бюджета городского поселения город Кологрив

Сумма, рублей

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации

1 870 948,93

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

1 870 948,93

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 13 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 600
01 05 02 01 13 0000 610

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских поселений

-13 844 792
-13 844 792
-13 844 792
15 715 740,93
15 715 740,93
15 715 740,93
15 715 740,93

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «08» июля 2020 года № 21
г. Кологрив
О разработке, утверждении и актуализации схемы водоснабжения и
водоотведения городского поселения город Кологрив
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 – ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 5
сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Законом
Костромской области от 27 ноября 2018 г. №478-6-ЗКО «О преобразовании
некоторых муниципальных образований в Кологривском муниципальном районе
Костромской области и внесении изменений в Закон Костромской области «Об
установлении границ муниципальных образований в Костромской области и
наделении их статусом», в целях разработки и утверждения схемы
водоснабжения и водоотведения вновь образованного городского поселения
город Кологрив,
РЕШИЛ:
1. Наделить администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области полномочиями по разработке, утверждению и
актуализации схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения
город Кологрив.
2. Администрации Кологривского муниципального района разработать и
утвердить Схему водоснабжения и водоотведения вновь образованного
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области в срок до 01 августа 2020 г.
3. Признать утратившим силу с 01 августа 2020 года решение Совета
депутатов от 27.06.2018 г. № № 32 «Об утверждении Схемы водоснабжения и
водоотведения городского поселения город Кологрив в новой редакции».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном бюллетене «Официальный вестник».
Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «08» июля 2020 года № 22
г. Кологрив
О вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения город Кологрив Кологривского
муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс
Руководствуясь Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области, в целях установления основ инвестиционной
деятельности на территории городского поселения город Кологрив,
осуществляемой в форме капитальных вложений, а также гарантий равной
защиты прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Муниципальное образование городское поселение город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области вправе вовлекать
в инвестиционный процесс объекты недвижимости, в том числе объекты
незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области (далее - объекты недвижимости) на основании
инвестиционного договора с физическим или юридическим лицом,
предусматривающего увеличение стоимости объекта недвижимости, в том
числе строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, и
приобретение городским поселением город Кологрив Кологривского
муниципального района Костромской области права муниципальной
собственности на долю (часть) создаваемого объекта.
2. Решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов
недвижимости принимается администрацией Кологривского муниципального
района Костромской области.
Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, заключается
по результатам конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в

инвестиционный процесс объектов недвижимости (далее - конкурс) или на
основании решений администрации Кологривского муниципального района
Костромской области без проведения конкурса в случаях, предусмотренных
пунктом 5 настоящего решения. Порядок проведения конкурса устанавливается
администрацией Кологривского муниципального района Костромской области.
3. Инвестиции в объекты недвижимости осуществляются в форме
капитальных вложений в завершение строительства, создание, реконструкцию
объектов недвижимости.
4. Решение администрации Кологривского муниципального района
Костромской области, указанное в пункте 2 настоящего решения, принимается
по инициативе структурных отделов администрации Кологривского
муниципального района Костромской области или по инициативе инвестора.
Порядок направления инвесторами предложений о вовлечении в
инвестиционный процесс объектов недвижимости и их рассмотрения
определяется администрацией Кологривского муниципального района
Костромской области.
5. Заключение договора, предусмотренного пунктом 2 настоящего
решения, без проведения конкурса допускается:
1) с инвестором, реализующим инвестиционный проект, или
планирующим реализацию инвестиционного проекта, в целях завершения
строительства, создания, реконструкции производственных объектов, объектов
инженерной, транспортной инфраструктуры, если результатом инвестирования
будет являться производственный объект, объект инженерной, транспортной
инфраструктуры, предусмотренные инвестиционным проектом;
2) с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным
участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным
участником конкурса;
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо
соответствует требованиям для признания его участником конкурса;
4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в
случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе
критериям конкурса.
6. Администрации Кологривского муниципального района разработать и
утвердить Порядок вовлечения объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района, в инвестиционный процесс, в течении
5 рабочих дней.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном бюллетене «Официальный вестник».
Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «08» июля 2020 года № 23
г. Кологрив
Об установлении органа местного самоуправления городского поселения
город Кологрив, уполномоченного на осуществление полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», п.5 ч.10 ст.35 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования городское поселение город Кологрив
Кологривского
муниципального района Костромской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Определить администрацию Кологривского муниципального района
Костромской области органом, уполномоченным на осуществление
полномочий, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», в отношении муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования городское
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области, в том числе на осуществление следующих полномочий:
- утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений;
- рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений;
- принятие решений о заключении концессионных соглашений;
- принятие решений об утверждении конкурсной документации и о
внесении изменений в конкурсную документацию;
- принятие решений о создании конкурсной комиссии, утверждении
персонального состава конкурсной комиссии;
- осуществление полномочий концедента - стороны концессионного
соглашения;
- заключение концессионных соглашений;

- рассмотрение предложений и требований концессионеров о внесении
изменений в концессионные соглашения;
- принятие решений о внесении изменений в концессионные соглашения;
- заключение соглашений о внесении изменений в концессионные
соглашения;
осуществление контроля за исполнением концессионных соглашений;
- принятие нормативно-правовых актов, определяющих порядок
осуществления вышеуказанных полномочий.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в информационном бюллетене «Официальный вестник».

Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «24» июля 2020 года № 24
г. Кологрив
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области
от 30 декабря 2019 года № 51
В соответствии с Законом Костромской области «О внесении изменений в
Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов от 07.07.2020 №708-6-ЗКО» бюджету городского
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской
области дополнительно выделены субсидии на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2021 год в сумме 804 700 рублей
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив №
51 от 30 декабря 2019 года «О бюджете городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области на 2020 год и
плановый период 2021-2022 года» следующие изменения:
- Статью 1. Основные характеристики бюджета городского поселения город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2020
год и плановый период 2021-2022 года изложить в следующей редакции:
1) Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения
город Кологрив на плановый период 2021-2022 года, прогнозируемый общий
объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год в
сумме 13 597 300 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
3 117 300 рублей
2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив на
2021 год в сумме 14 390 520 рублей,
3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в 2021 году –
793 220 рублей,

2. Внести изменения в приложение 3.1 таблица 1 «Прогнозируемые доходы
бюджета муниципального образования городское поселение город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2022 год»:
3. Внести изменения в приложение 4 таблица 1.1. «Распределение бюджетных
ассигнований на плановый период 2021-2022 года по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации»
4. Внести изменения в приложение 4 таблица 2.2. «Ведомственная структура
расходов бюджета городского поселения город Кологрив на плановый период
2021-2022 года»
5. Приложение 5.1 «Источники финансирования дефицита бюджета городского
поселения город Кологрив на 2021 и 2022 годы» изложить в новой редакции.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в
информационном бюллетене «Официальный вестник».

Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

Приложение 3.1.
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «24» июля 2020 года № 24
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области на 2021-2022 год
Код бюджетной
Сумма( руб.)
классификации
Вид доходного источника
2021 год
2022 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10 480 000
10 510 500
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
9 325 000
9 355 500
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, доходы
4 435 000
4 465 500
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
4 435 000
4 465 500
1 01 02010 01 0000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
4 404 000
4 434 500
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
20 000
20 000
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
10 000
10 000
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
101 02040 01 0000110 Налог на доходы физических лиц в виде
1 000
1 000
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
1 600 000
1 600 000
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
103 02000 01 0000 110

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

103 02231 01 0000 110

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

103 02241 01 0000 110

1 600 000

1 600 000

730 000

730 000

5 000

5 000

103 02251 01 0000 110

103 02261 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000

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

1 05 03000 01 0000 110

Налог, взимаемый с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03010 01 0000110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО- ВСЕГО
Налог на имущество физических лиц

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
Земельный налог – всего
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских поселений
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
105 01021 01 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 13 0000 110

1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 13 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы получаемые в виде арендной платы за

990 000

990 000

-125 000

-125 000

960 000

960 000

930 000

930 000

310 000

310 000

310 000

310 000

620 000

620 000

30 000

30 000

30 000

30 000

2 330 000
760 000
760 000
760 000

2 330 000

1 570 000
870 000
870 000

1 570 000
870 000
870 000

700 000
700 000

700 000
700 000

1 155 000

1 155 000

1 140 000

1 140 000

757 000

757 000

650 000

650 000

650 000

650 000

760 000

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

1 11 05070 00 0000 120

земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)

7 000

7 000

7 000

7 000

100 000

100 000

1 11 05075 13 0000 120

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

100 000

100 000

1 11 09000 00 0000 120

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

383 000

383 000

383 000

383 000

383 000

383 000

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 000

10 000

1 14 06000 00 0000 000

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

10 000

10 000

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10 000

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 14 06013 13 0000 430

1 16 00000 00 0000 000
1 16 11060 01 0000 140
1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими

2 00 00000 00 0000 000

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 117 300

801 500

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

3 117 300

801 500

2 038 000

518 000

2 02 15001 13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 038 000

518 000

2 02 25555 13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
804 700
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
ИТОГО ДОХОДОВ:

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150

2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 13 0000 150

2 02 30024 13 0000 150

0

274 600

283 500

265 600

274 500

9 000

9 000

13 597 300

11 312 000

Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «24» июля 2020 года № 24
таблица 1.1.
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 года по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование раздела, подраздела, целевой
статьи
и вида расходов классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Совет депутатов городского поселения
Расходы на обеспечение функций
государственных органов, в том числе
территориальных органов
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных(муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупки
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство

Раздел,
подразд
ел

Целевая
статья
расходов

Вид
расходов

2
01 00

3

4

Сумма
(в рублях)
2021 год
2022 год
5
380 000
30 000

6
380 000
30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

01 03
0100000000
0100000190

200
30 000
240

30 000

30 000

9 000

9 000

200

9 000

9 000

240

9 000

9 000

800
870
200

50 000
50 000
50 000
50 000
291 000
291 000

50 000
50 000
50 000
50 000
291 000
291 000

240

291 000

291 000

265 600
265 600
265 600

274 500
274 500
274 500

100

254 687

264 874

110

254 687

264 874

200

10 913

9 626

240

10 913

9 626

1 600 000
1 600 000
1 600 000

1 600 000
1 600 000
1 600 000

01 04

0200072090

01 11
7000005000

01 13
9200000010

02 00
02 03
0100051180

04 00
04 09
3100000000

30 000

Расходы за счет средств дорожного фонда
городского поселения
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт гос. жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного
фонда
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Оплата потребления электрической энергии
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и
прачечных
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
Уличное освещение
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Озеленение
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Организация работ по сбору, вывозу твердых
бытовых отходов и содержание контейнерных
площадок
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Расходы по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области на 2018-2022 годы»
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

3100003000

1 600 000

1 600 000

200

1 600 000

1 600 000

240

1 600 000

1 600 000

6 054 920
527 000
527 000

4 125 000
527 000
527 000

200

527 000

527 000

240

527 000

527 000

200

1 187 220
1 187 220
793 220
793 220

526 203
526 203
132 203
132 203

240

793 220

132 203

6100005000

394 000

394 000

6100005040

394 000

394 000

800
810

394 000
394 000

394 000
394 000

200

4 340 700
1 434 000
1 434 000

3 071 797
1 102 000
1 102 000

240

1 434 000

1 102 000

1 802 000

1 669 797

200

1 802 000

1 669 797

240

1 802 000

1 669 797

300 000

300 000

200

300 000

300 000

240

300 000

300 000

804 700

0

804 700

0

05 00
05 01
3600000020

05 02
6100000000
6100001000

05 03

0600000000
0600001000

0600003000
200
240

0600005030

0600005060

06000L5550

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Реализация государственных функций в области
физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными средствами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Передаваемые полномочия бюджету района
ИТОГО РАСХОДОВ

240

804 700

0

3 940 000
3 940 000

3 940 000
3 940 000

3 940 000

3 940 000

2 494 000

2 494 000

200

1 183 000

1 183 000

240

1 183 000

1 183 000

800
850

300

263 000
263 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

263 000
263 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000

310

12 000

12 000

8700000000

2 138 000
2 138 000
2 138 000

2 031 500
2 031 500
2 031 500

8700020080

2 138 000

2 031 500

100

1 691 000

1 691 000

110

1 691 000

1 691 000

200

443 000

336 500

240

443 000

336 500

800
850

4 000
4 000

08 00
08 01
4000000000
4000000590
100

110

10 00
10 01
9000000000
9000001000

11 00
11 02

4 000
4 000

14 00
14 03
0300070020

540
14 390 520

12 363 000

Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «24» июля 2020 года № 24
таблица 2.2
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения город Кологрив
на плановый период 2021-2022 года
Коды классификации расходов бюджетов
Российской Федерации
Наименование распорядителей средств бюджета
городского поселения город Кологрив, раздела,
подраздела, целевой статьи и вида расходов
классификации расходов бюджетов Российской
Федерации
1
Администрация Кологривского муниципального
района Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Совет депутатов городского поселения город
Кологрив
Расходы на обеспечение функций государственных
органов, в том числе территориальных органов
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)

Глав-ный
распоряди-тель

Раздел

Подра
з-дел

2
918

3
00

4
00

918
918

01
01

03

Резервные фонды
Резервный фонд местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений

918
918
918
918
918
918

Сумма
(рублей)

Целевая
статья

Вид
расход
ов

2021 год

2022 год

5
0000000000

6
000

7
14 390 520

12 363 000

380 000
30 000

380 000
30 000

918

0100000000

30 000

30 000

918

0100000190

30 000

30 000

200

30 000

30 000

240

30 000

30 000

9 000

9 000

200

9 000

9 000

240

9 000

9 000

800
870
200

50 000
50 000
50 000
50 000
291 000
291 000

50 000
50 000
50 000
50 000
291 000
291 000

240

291 000

291 000

265 600
265 600
265 600

274 500
274 500
274 500

254 687

264 874

918

918

01

04

918

0200072090

918

01

11
7000005000

01

13
9200000010

918

918
918
918

02
02

00
03
0100051180

918

100

918

110

Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Расходы за счет средств дорожного фонда поселения
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт гос.жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Оплата потребления электрической энергии
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных нужд)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Мероприятия в области жилищно-коммунального
хозяйства
Возмещение разницы в тарифах за услуги бань и
прачечных
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
Уличное освещение
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Озеленение
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Прочие мероприятия по благоустройству городских
и сельских поселений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Организация работ по сбору, вывозу твердых
бытовых отходов и содержание контейнерных
площадок
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Расходы по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на

918

200

918

240

918
918
918
918

04

9 626

1 600 000
1 600 000

1 600 000
1 600 000

1 600 000

1 600 000

6 054 920
527 000
527 000

4 257 203
527 000
527 000

527 000

527 000

200

1 187 220
1 187 220
793 220
793 220

526 203
526 203
132 203
132 203

240

793 220

132 203

09
3100000000
3100003000
200

918

918
918
918

10 913

240

05
05

00
01
3600000020

918

200

918

240

918
918
918
918

05

02
6100000000
6100001000

918

918

6100005000

394 000

394 000

918

6100005040

394 000

394 000

800
810

394 000
394 000

394 000
394 000

200

3 536 000
1 434 000
1 434 000

3 071 797
1 102 000
1 102 000

240

1 434 000

1 102 000

1 802 000

1 669 797

918
918

918
918
918

05

03

0600000000
0600001000

918

918
918

0600003000
200

918

918

240

0600005030

918

200

1 802 000

1 669 797

918

240

1 802 000

1 669 797

300 000

300 000

918

0600005060

918

200

300 000

300 000

918

240
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территории городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области на 2018-2022 годы»
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Культура кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Реализация государственных функций в области
физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных
нужд)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальными
образованиями
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера
Передаваемые полномочия бюджету района
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Приложение 5.1
к решению Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «24» июля 2020 года № 24
Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 и 2022 годы
Код классификации
Наименование источника финансирования дефицита
2021 год, рублей
2022 год,
источников
бюджета городского поселения город Кологрив
рублей
финансирования
дефицитов бюджетов
01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования
793 220
1 051 000
дефицитов бюджетов
01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
01 02 00 00 13 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами
городских
поселений
в
валюте
Российской Федерации
01 02 00 00 00 0000 800
01 02 00 00 13 0000 810

01 03 00 00 00 0000 000
01 03 01 00 00 0000 700

01 03 01 00 13 0000 710

01 03 01 00 00 0000 800

01 03 01 00 13 0000 810

01 05 00 00 00 0000 000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
поселений
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
поселений
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

793 220

1 051 000

-13 597 300
-13 597 300

-11 312 000
-11 312 000

-13 597 300

-11 312 000

14 390 520
14 390 520
14 390 520

12 363 000
12 363 000
12 363 000

14 390 520

12 363 000

01 05 00 00 00 0000 500
01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510
01 05 02 01 13 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 00 0000 600
01 05 02 01 13 0000 610

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских поселений

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)
РЕШЕНИЕ
от «24» июля 2020 года № 25
г. Кологрив
Об утверждении квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального
района Костромской области
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 5 Закона
Костромской области от 9 ноября 2007 года №210-4-ЗКО «О муниципальной
службе в Костромской области», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить
квалификационные
требования
для
замещения
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городское
поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской
области (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области от 26 января 2011
года
№
7
«Об утверждении
квалификационных
требований
для
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области»;
2) решение Совета депутатов городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области от 31 января 2012
года №3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения город Кологрив от 26.01.2011 года №7»;
3)
решение
Совета
депутатов
Суховерховского
сельского
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 20
октября 2014 года №20 «Об утверждении квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
Суховерховское сельское поселение Кологривского муниципального района
Костромской области»;

4)
решение
Совета
депутатов
Суховерховского
сельского
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 31
августа 2017 года №33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района
Костромской области от 20.10.2014 г. №20»;
5)
решение
Совета
депутатов
Суховерховского
сельского
поселения Кологривского муниципального района Костромской области от 31
мая 2018 года №23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Суховерховского сельского поселения Кологривского муниципального района
Костромской области от 20.10.2014 г. №20 (в редакции от 31.08.2017 №33)».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
в информационном бюллетене «Официальный вестник».

Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов
городского поселения город Кологрив
от «24» июля 2020 г. № 25
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГОРОД КОЛОГРИВ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Квалификационными требованиями к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимыми для замещения должностей
муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области,
являются:
1) для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
2) для замещения главных должностей муниципальной службы - высшее
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее двух лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
для замещения главных должностей муниципальной службы лицами,
имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет
со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
для замещения главных должностей муниципальной службы лицами,
заключившими договоры о целевом обучении, имеющими дипломы специалиста
или магистра, - требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки не предъявляются;
3) для замещения ведущих должностей муниципальной службы - высшее
образование, требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки не предъявляются;
4) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы
- профессиональное образование, требования к стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки не
предъявляются.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «24» июля 2020 года № 26
г. Кологрив
О компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий главы
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального
района
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», Уставом муниципального
образования
городское
поселение
город
Кологрив
Кологривского
муниципального района Костромской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Производить главе
городского поселения город Кологрив
Кологривского
муниципального
района,
исполняющему
полномочия
председателя Совета депутатов городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района и осуществляющему свои полномочия
на непостоянной основе, компенсацию расходов связанных с осуществлением
полномочий, в размере 20 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно.
2. Финансирование расходов производить за счет средств,
предусмотренных в бюджете Кологривского муниципального района по разделу
0103.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 августа 2020 года.

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 «24» июля 2020 года № 27
г. Кологрив
О порядке заключения соглашения о передаче (принятии) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования городское поселение город Кологрив
В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ч.2 ст.7 статьи Устава муниципального образования
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок заключения соглашения о передаче (принятии)
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
муниципального образования городское поселение город Кологрив
(прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской
области от 26 декабря 2017 года №59 «О порядке заключения соглашения о
передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного
значения муниципальным образованием городского поселения город Кологрив».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
в информационном бюллетене «Официальный вестник».

Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов городского
поселения город Кологрив
от «24» июля 2020 г. № 27
ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ (ПРИНЯТИИ) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД
КОЛОГРИВ
1. Настоящий Порядок заключения соглашения о передаче (принятии) осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования
городское поселение город Кологрив (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), Уставом муниципального образования городское поселение город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области.
2. Органы местного самоуправления городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области (далее – органы местного
самоуправления городского поселения) вправе заключать соглашения с органами местного
Кологривского муниципального района (далее – органы местного самоуправления района) о
передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения город
Кологрив Кологривского муниципального района в бюджет Кологривского муниципального
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления городского поселения о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района в
бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Инициировать передачу части полномочий по решению вопросов местного значения
органами местного самоуправления городского поселения на уровень Кологривского
муниципального района или
органами местного самоуправления района на уровень
городского поселения город Кологрив могут как органы местного самоуправления городского
поселения, так и органы местного самоуправления района (далее – передающая сторона).
5. Предложение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
оформляется решением представительного органа соответствующего муниципального
образования и направляется передающей стороной в адрес Совета депутатов городского
поселения, либо Собрания депутатов Кологривского муниципального района (далее –
принимающая сторона).
6. Указанное в пункте 5 настоящего порядка решение должно содержать перечень
полномочий, которые подлежат передаче и срок, на который заключается соглашение.
7. При передаче части своих полномочий по решению вопросов местного значения
Кологривским муниципальным районом на уровень городского поселения город Кологрив
решение передающей стороны рассматривается в срок не более 30 календарных дней со дня
его получения.
Совет депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального
района (далее – Совет депутатов) рассматривает предложение о передаче части полномочий
по решению вопросов местного значения с участием администрации Кологривского
муниципального района. Заключение администрации Кологривского муниципального района

на решение передающей стороны направляется в Совет депутатов в течение 20 дней со дня его
получения.
8. В случае если Совет депутатов отклонил проект решения о приеме части полномочий
по решению вопросов местного значения, передающей стороне направляется выписка из
протокола заседания с информацией о результатах рассмотрения решения передающей
стороны. Данное решение не является препятствием для повторного рассмотрения вопроса
Советом депутатов после устранения разногласий.
9. В случае положительного рассмотрения вопроса о приеме части полномочий по
решению вопросов местного значения, Советом депутатов принимается соответствующее
решение. Решения о передаче части полномочий и приеме части полномочий по решению
вопросов местного значения направляются в администрацию Кологривского муниципального
района для подготовки проекта соглашения.
Для разработки проекта соглашения может быть создана рабочая группа с включением
равного количества представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей
работы готовит проект соглашения, максимально учитывающий интересы сторон соглашения.
Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
должно содержать положения о передаче соответствующим органам местного
самоуправления финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий.
Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о бюджете
городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района на очередной
финансовый год на рассмотрение Совета депутатов. В исключительных случаях допускается
заключение соглашений в течение года.
10. Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
заключается между администрациями муниципальных образований.
11. В соглашении указываются:
1) предмет (должен содержать указание на вопрос местного значения и конкретные
передаваемые полномочия по его решению);
2) обязанности и права сторон;
3) порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий;
4) порядок передачи и использования материальных ресурсов;
5) контроль за использованием передаваемых полномочий;
6) срок, на который заключается соглашение;
7) положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том
числе досрочного;
8) сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении переданных
полномочий, использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и
материальных ресурсов;
9) финансовые санкции за неисполнение соглашения;
10) порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.
11) порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу соглашения.
12. Соглашение о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием соглашения о передаче части полномочий по решению
вопросов местного значения считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном
образовании.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(первого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «24» июля 2020 года № 28
г. Кологрив
О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
имуществом муниципального образования городское поселение город
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 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. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом
муниципального образования городское поселение город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области, утвержденное
решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района Костромской области от 17 февраля
2011 №15, следующие изменения:
1) изложить статью 8 в следующей редакции:
«Статья 8. Полномочия Совета депутатов городского поселения город
Кологрив в сфере управления и распоряжения муниципальным
имуществом
1. К полномочиям Совета депутатов относится:
- принятие в пределах своей компетенции нормативных актов по вопросам
управления и распоряжения муниципальным имуществом, осуществление
контроля за их исполнением;
- осуществление контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом;
- направление предложений о передаче муниципального имущества в
федеральную собственность, собственность субъекта Российской Федерации;
- согласование перечня имущества, подлежащего разграничению в
соответствии с Законом Костромской области от 15 июля 2009 г. N 513-4-ЗКО

"О порядке подготовки и представления документов, необходимых для принятия
решения о разграничении муниципального имущества";
- принятие решения о продаже муниципального имущества;
утверждение
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества, внесение в него изменений;
- установление дополнительных коэффициентов в методику расчета
арендной платы за муниципальное имущество для определенных видов
использования помещений.»;
2) дополнить статью 9 абзацем следующего содержания:
«- направление предложений о передаче имущества из федеральной
собственности в муниципальную собственность, о передаче имущества субъекта
Российской Федерации в муниципальную собственность».
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 «24» июля 2020 года № 29
г. Кологрив
О направлении предложения о безвозмездной передаче имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области, в федеральную собственность РФ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта
Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или
собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального
района Костромской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Предложить Федеральному агентству по управлению государственным
имуществом безвозмездно передать из муниципальной собственности муниципального
образования городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального
района Костромской области в федеральную собственность Российской Федерации
имущество, согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации Кологривского муниципального района Костромской области
направить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
документы, необходимые для принятия решения о безвозмездной передаче в
федеральную собственность Российской Федерации имущества, указанного в п.1
настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава городского поселения город Кологрив
Кологривского муниципального района
Костромской области

О.Е.Виноградов

Приложение
к решению Совета депутатов
Кологривского муниципального района
Костромской области
от «24» июля 2020 года № 29
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества муниципальной собственности муниципального образования
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района
Костромской области, предлагаемого к безвозмездной передаче в федеральную
собственность Российской Федерации
№
п/п
1

Наименование
имущества
Здание ДК

Площадь
(кв.м.)

Местоположение
(адрес)
Костромская область,
Кологривский район,
д.Большая Чежма

Балансовая
стоимость
420 068,75

