
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Официальное издание Совета депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области (Учрежден решением Совета депутатов городского 

поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области от 13.06.2019 №7) 
 

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
                                           от    «30 »  декабря  2019 года  № 51                   

г. Кологрив 

О   бюджете городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района 

Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 года 
 
 
Статья 1.  Основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 года. 
1.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 13 470 310 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 015 310 рублей; 
2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 13 470 310 рублей; 
3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в сумме 0 рублей. 
 
2.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения город Кологрив на плановый период 2021-2022 года: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год в сумме 12 793 000 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 312 600 рублей и общий объем доходов бюджета городского 
поселения город Кологрив на 2022 год в сумме 11 312 000 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 801 
500 рублей 
2) общий объем расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021 год в сумме 12 793 000 рублей, на 2022 год – 
12 363 000 рублей. 
3) дефицит бюджета городского поселения город Кологрив в 2021 году – 0 рублей, дефицит бюджета городского поселения 
город Кологрив в 2022 году – 1 051 000 рублей. 
 
Статья 2.  Главные администраторы доходов бюджета городского поселения город Кологрив, главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив, органы 
местного самоуправления, осуществляющие администрирование доходов местного бюджета. 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения город Кологрив и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения город 
Кологрив согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Предоставить право администрации Кологривского муниципального района в случае изменения в 2020 году  функций 
органов государственной власти, бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации, источников 
финансирования дефицита бюджета, вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов 
бюджетов и (или) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а также в состав 
закрепленных за ними кодов бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим внесением 
изменений в настоящее Решение. 

  
Статья 3. Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области 

Издается 
 с июня 

2019 года 
№ 12 

30 декабря 
2019 года 
Бесплатно 



Утвердить прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению, на 2021-2022 годы 
согласно приложению 3.1 к настоящему Решению. 
 
 Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета городского поселения город Кологрив на  2020 год и плановый период 
2021-2022 года 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 таблица 1 к настоящему Решению, 
распределение бюджетных ассигнований на 2021-2022 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 таблица 1.1. 
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год согласно приложению 4 
таблица 2 к настоящему Решению, ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2021-2022 
год согласно приложению 4 таблица 2.2.  
3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 
год, в сумме 12 000 рубля, на 2021 год в сумме 12 000 рублей, на 2022 год в сумме 12 000 рублей. 
 
Статья 5.      Резервный фонд администрации городского поселения город Кологрив 
Установить размер резервного фонда администрации городского поселения город Кологрив на 2020 год в сумме 50 000 рублей, на 
2021 год -50 000 рублей, на 2022 год – 50 000 рублей. 
 
Статья 6.    Дорожный фонд городского поселения город Кологрив 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения город Кологрив на 2020 год в размере 1 600 000 
рублей, на 2021 год в размере 1 600 000 рублей, на 2022 год в размере 1 600 000 рублей. 
 
Статья 7. Перечень расходов бюджета городского поселения город Кологрив, подлежащих финансированию в 
первоочередном порядке 
1.  Утвердить следующий перечень расходов бюджета на 2020-2022 года, подлежащих финансированию в первоочередном порядке: 
1)  заработная плата с начислениями на нее;  
2) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расходы, связанные с исполнением 
публичных нормативных обязательств; 
3) топливно-энергетические ресурсы, в том числе тепловая и электрическая энергия, топливо.  
 
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов муниципальной 
власти городского поселения город Кологрив и казенных учреждений городского поселения город Кологрив 
1.Установить, что органы муниципальной власти городского поселения и казенные учреждения, не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2020-2022 годах численности муниципальных служащих и работников казенных учреждений, 
финансируемых из местного бюджета, а также расходов на содержание, за исключением случаев, связанных с изменением 
состава или функций исполнительных органов муниципальной власти и казенных учреждений городского поселения город 
Кологрив. 
Статья 9.   Муниципальный долг и муниципальные внутренние заимствования городского поселения город Кологрив 
1. Установить: 
1) верхний предел внутреннего долга городского поселения город Кологрив по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0 
рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей; 
2). Утвердить: 
Источники финансирования дефицита бюджета на 2020-2022 года согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
 
Статья 10.    Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения город Кологрив. 

1.Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселения город Кологрив осуществляется в соответствии со 
статьями 166.1; 168; 215.1; 220.1; 241.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевом счете муниципального 
образования (далее-единый счет бюджета), открытом в органе федерального казначейства, 

Учет операций по исполнению бюджета городского поселения город Кологрив на едином счете бюджета возлагается на 
администрацию Кологривского муниципального района на основе соглашений с использованием лицевых счетов получателей 
средств местного бюджета. 

Статья 11.  Особенности исполнения бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год и плановый период 
2021-2022 года  
1.Установить, что получатели средств бюджета городского поселения город Кологрив при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), подлежащих оплате за счет средств 
бюджета, вправе предусматривать авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на соответствующий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о 
подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении 



железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, по остальным договорам (муниципальным контрактам); 
 
Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
Статья 13.  Настоящее решение направить главе городского поселения город Кологрив для подписания и опубликования в 
официальном печатном издании «Официальный вестник городского поселения город Кологрив» 
  
Глава городского поселения город Кологрив                                                                                             О. Е. Виноградов 
 
 

Приложение 1  
                                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                                                     городское поселение город Кологрив 
                                                                                                                                          от «30»декабря 2019 года №51 

 
Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского поселения город Кологрив 
 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование 

Главного 
администрато

ра 

Доходов местного 
бюджета 

918  Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области 

918 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

918 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

918 111 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских поселений (за исключением земельных 
участков) 
 

918 111 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

918 113 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских поселений 
 

918 114 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 



918 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 

918 116 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

918 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

918 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

918 202 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

918 202 25027 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

918 202 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

918 202 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
918 202 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

918 202 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

918 202 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений 

918 208 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                                                       Приложение 2 
                                                                                                                                к решению Совета  депутатов 

                                                                                                               городское поселение город Кологрив 
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Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета городского поселения город Кологрив 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главного администратора и 
закрепляемых за ним видов источников 

финансирования дефицита бюджета городского 
поселения город Кологрив Главного 

администратора 
Источников финансирования 
дефицита бюджета 

918  Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области 

918 01 03 01 0013 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 



 

918 01 03 01 0013 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 
 

918 01 05 02 0113 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 
 

918 01 05 02 0113 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 
 

 
Приложение 3  

                                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 
                                                                                                                        городское поселение город Кологрив 

                                                                                                                                          от «30»декабря 2019 года №51 
 

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

Код 
бюджетной 

классификации 

Вид доходного источника  Сумма( руб.) 

1 00 00000 00 
0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 455 000 

 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 9 300 000 
1 01 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, доходы 4 410 000 

1 01 02000 01 
0000 110 

Налог на доходы физических лиц 4 410 000 

1 01 02010 01 
0000110 

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

4 379 000 

1 01 02020 01 
0000 110 

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

20 000 

1 01 02030 01 
0000 110 

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

10 000 

101 02040 01 
0000110 

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

 1 000 

1 03 00000 00 
0000 000 

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

1 600 000 
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ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

1 03 02000 01 
0000 110 

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

1 600 000 

1 03 02231 01 
0000 110 

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

730 000 

103 02241 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению 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) 

5 000 

103 02251 01 
0000 110 

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

990 000 

103 02261 01 
0000 110 

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

-125 000 

1 05 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - ВСЕГО 960 000 

1 05 01000 00 
0000 110 

Налог, взимаемый с применением упрощенной системы 
налогообложения 

930 000 

1 05 01010 01 
0000 110 

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

310 000 

1 05 01011 01 
0000 110 

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

310 000 

105 01021 01 
0000 110 

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

620 000 

1 05 03000 01 
0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 30 000 

1 05 03010 01 
0000110 

Единый сельскохозяйственный налог 30 000 

1 06 00000 00 
0000 000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО- ВСЕГО 2 330 000 

1 06 01000 00 
0000 110 

Налог на имущество физических лиц 760 000 

1 06 01030 13 
0000 110 

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

760 000 

1 06 06000 00 
0000 110 

Земельный налог – всего 1 570 000 



1 06 06030 00 
0000 110 

Земельный налог с организаций 870 000 

1 06 06033 13 
0000 110 

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

870 000 

1 06 06040 00 
0000 110 

Земельный налог с физических лиц 700 000 

1 06 06043 13 
0000 110 

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

700 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ     ДОХОДЫ 1 155 000 
1 11 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 140 000 

1 11 05000 00 
0000 120 

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

757 000 

1 11 05010 00 
0000 120 

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

650 000 

1 11 05013 13 
0000 120 

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

650 000 

1 11 05030 00 
0000 120 

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

7 000 

1 11 05035 13 
0000 120 

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

7 000 

1 11 05070 00 
0000 120 

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

100 000 

1 11 05075 13 
0000 120 

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

100 000 

1 11 09000 00 
0000 120 

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

383 000 

1 11 09040 00 
0000 120 

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

383 000 

1 11 09045 13 
0000 120 

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

383 000 

1 14 00000 00 
0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

10 000 



1 14 06000 00 
0000 000 

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

10 000 

1 14 06010 00 
0000 430 

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

10 000 

1 14 06013 13 
0000 430 

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

10 000 

1 16 00000 00 
0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000  

1 16 11060 01 
0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 

5 000  

1 16 11064 01 
0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

5 000 

2 00 00000 00 
0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 015 310 

2 02 00000 00 
0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

3 015 310 
 

2 02 10000 00 
0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 956 000 

2 02 15001 13 
0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 956 000 

2 02 25555 13 
0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

 786 610 

2 02 30000 00 
0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 272 700 

2 02 35118 13 
0000 150 

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

263 700 

2 02 30024 13 
0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

9 000 

             ИТОГО ДОХОДОВ: 13 470 310 
 
                                                                

Приложение 3.1.  
                                                                                                                                                            к решению Совета депутатов 

                                                                                                                      городское поселение город Кологрив 
                                                                                                                                          от «30»декабря 2019 года №51 

 
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования городское поселение город Кологрив Кологривского 

муниципального района Костромской области на 2021-2022 год 
Код 

бюджет
ной 

классиф
икации 

 
Вид доходного источника  

Сумма( руб.) 
2021 год 2022 год 

1 00 
00000 

00 0000 
000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 480 000 10 510 000 

 НАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 9 325 000 9 355 000 
1 01 

00000 
00 0000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, доходы 4 435 000 4 465 000 



000 
1 01 

02000 
01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 4 435 000 4 465 000 

1 01 
02010 

01 
0000110 

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

4 404 000 4 434 000 

1 01 
02020 

01 0000 
110 

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

20 000 20 000 

1 01 
02030 

01 0000 
110 

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

10 000 10 000 

101 
02040 

01 
0000110 

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

 1 000 1 000 

1 03 
00000 

00 0000 
000 

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

1 600 000 1 600 000 

103 
02000 

01 0000 
110 

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

1 600 000 1 600 000 

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) 

730 000 730 000 

103 
02241 

01 0000 
110 

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) 

5 000 5 000 

103 
02251 

01 0000 
110 

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

990 000 990 000 

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


Федерации) 

103 
02261 

01 0000 
110 

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

-125 000 -125 000 

1 05 
00000 

00 0000 
000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - ВСЕГО 960 000 960 000 

1 05 
01000 

00 0000 
110 

Налог, взимаемый с применением упрощенной системы 
налогообложения 

930 000 930 000 

1 05 
01010 

01 0000 
110 

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

310 000 310 000 

1 05 
01011 

01 0000 
110 

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

310 000 310 000 

105 
01021 

01 0000 
110 

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

620 000 620 000 

1 05 
03000 

01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 30 000 30 000 

1 05 
03010 

01 
0000110 

Единый сельскохозяйственный налог 30 000 30 000 

1 06 
00000 

00 0000 
000 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО- ВСЕГО 2 330 000 2 330 000 

1 06 
01000 

00 0000 
110 

Налог на имущество физических лиц 760 000 760 000 

1 06 
01030 

13 0000 
110 

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

760 000 760 000 

1 06 
06000 

00 0000 
110 

Земельный налог – всего 1 570 000 1 570 000 

1 06 
06030 

00 0000 

Земельный налог с организаций 870 000 870 000 



110 
1 06 

06033 
13 0000 

110 

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

870 000 870 000 

1 06 
06040 

00 0000 
110 

Земельный налог с физических лиц 700 000 700 000 

1 06 
06043 

13 0000 
110 

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

700 000 700 000 

 НЕНАЛОГОВЫЕ     ДОХОДЫ 1 155 000 1 155 000 
1 11 

00000 
00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 140 000 1 140 000 

1 11 
05000 

00 0000 
120 

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

757 000 757 000 

1 11 
05010 

00 0000 
120 

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

650 000 650 000 

1 11 
05013 

13 0000 
120 

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

650 000 650 000 

1 11 
05030 

00 0000 
120 

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

7 000 7 000 

1 11 
05035 

13 0000 
120 

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

7 000 7 000 

1 11 
05070 

00 0000 
120 

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

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) 

383 000 383 000 



1 11 
09040 

00 0000 
120 

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

383 000 383 000 

1 11 
09045 

13 0000 
120 

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

383 000 383 000 

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 

10 000 10 000 

1 14 
06013 

13 0000 
430 

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

10 000 10 000 

1 16 
00000 

00 0000 
000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 000  5 000 

1 16 
11060 

01 0000 
140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 

5 000  5 000  

1 16 
11064 

01 0000 
140 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

5 000 5 000 

2 00 
00000 

00 0000 
000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 312 600 801 500 

2 02 
00000 

00 0000 
000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

2 312 600 801 500 

2 02 
10000 

00 0000 
150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

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 
30000 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

274 600 283 500 



00 0000 
150 

2 02 
35118 

13 0000 
150 

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

265 600 274 500 

2 02 
30024 

13 0000 
150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

9 000 9 000 

             ИТОГО ДОХОДОВ: 12 792 600 11 311 500 
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таблица 1 
 
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
 

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи 

 и вида расходов классификации расходов 
 бюджетов Российской Федерации 

Раздел, 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходо

в 

Сумма       
(в рублях)       

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 01 00   380 000 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

01 03 

  30 000 

Совет депутатов городского поселения   0100000000  30 000 
Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 
территориальных органов 

 0100000190  30 000  

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

  200          30 000 

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

  240 30 000 

Резервные фонды 01 11   50 000 
Резервные фонды местных администраций  0700000500  50 000 
Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 
Резервные средства   870 50 000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   300 000 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

  200 300 000 

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

  240 300 000 

Национальная оборона 02 00   263 700 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   263 700 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 0100051180  263 700 



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

  100 247 265 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

  110 247 265 

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

  200 16 435 

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

  240 16 435 

Национальная экономика 04 00   1 600 000 
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 

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

  200 1 600 000 

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

  240 1 600 000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00   5 243 610 
Жилищное хозяйство 05 01   527 000 
Капитальный ремонт гос. жилищного фонда 
субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

 3600000020  527 000 

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

  200 527 000 

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

  240 527 000 

Коммунальное хозяйство 05 02   394 000 
Поддержка коммунального хозяйства  6100000000  394 000 
Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

 6100005000  394 000 

Возмещение разницы в тарифах за услуги бань 
и прачечных 

 6100005040  394 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 394 000 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 

  810 394 000 

Благоустройство 05 03 0600000000  4 322 610 
Уличное освещение  0600001000  1 237 347 
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

  200 1 237 347 

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

  240 1 237 347 

Озеленение  0600003000   
Закупки товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

  200  

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

  240  



нужд) 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 

 0600005030   1 802 000 

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

  200 1 802 000 

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

  240 1 802 000 

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

 0600005060  300 000 

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

  200 300 000 

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

  240 300 000 

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

 060000L5550  983 263 

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

  200 983 263  

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

  240 983 263 

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

 4000000000   

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

 4000000590  3 940 000 

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

  100 2 494 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

  110  

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

  200 1 183 000 

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

  240 1 183 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 263 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850 263 000 
Социальная политика 10 00   12 000 
Пенсионное обеспечение 10 01   12 000 
Пенсии  9000000000  12 000 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  9000001000  12 000 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

  300 12 000 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

  310 12 000 



Физическая культура и спорт 11 00   2 031 000 
Массовый спорт 11 02   2 031 000 
Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта 

 8700000000  2 031 000 

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта 

 8700020080  2 031 000 

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

  100 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

  110 1 691 000 

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

  200 336 000 

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

  240 336 000 

Иные бюджетные ассигнования   800           4 000 
Уплата налогов, сборов и иных платежей   850            4 000 
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

 
14 00 

   

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

14 03    

Передаваемые полномочия бюджету района  0300070020 540  
ИТОГО   РАСХОДОВ      13 470 310 
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таблица 2 
  

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения город Кологрив 

на 2020 год 
 

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

Коды классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
 
 
 
С
у
м
м
а 
(
р
у
б
л
е
й
) 

Глав-ный 
распо-
ряди-
тель 

Раз
-
дел 

Подр
аз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид рас- ходов 

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

918 00 00 000000000
0 

000 1
3
 



4
7
0
 
3
1
0 

Общегосударственные вопросы 918 01    3
8
0
 
0
0
0 

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

918 01 03   3
0
 
0
0
0 

Совет депутатов городского поселения город 
Кологрив 

918   010000000
0 

 3
0
 
0
0
0 

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

918   010000019
0 

 3
0
 
0
0
0 

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

918    200 3
0
 
0
0
0 

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

    240 3
0
 
0
0
0 

Резервные фонды  918 01 11   5
0
 
0
0
0 

Резервный фонд местных администраций 918   700000500
0 

 5
0
 
0
0
0 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 5
0
 
0
0
0 

Резервные средства 918    870 5
0
 
0
0



0 
Другие общегосударственные вопросы 918 01 13   3

0
0
 
0
0
0 

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

918    200 3
0
0
 
0
0
0 

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

918    240 3
0
0
 
0
0
0 

Национальная оборона 918 02 00   2
6
3
 
7
0
0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 918 02 03    

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

918   010005118
0 

 2
6
3
 
7
0
0 

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

918    100 2
4
7
 
2
6
5 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    110  

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

918    200 1
6
 
4
3
5 

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

918    240 1
6
 
4
3
5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 918 04 09   1
 
6
0
0
 
0
0



0 
Дорожное хозяйство 918   310000000

0 
 1

 
6
0
0
 
0
0
0 

Расходы за счет средств дорожного фонда 
поселения 

918   310000300
0 

  

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

918    200 1
 
6
0
0
 
0
0
0 

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

918    240  

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00   5
 
2
4
3
 
6
1
0 

Жилищное хозяйство 918 05 01   5
2
7
 
0
0
0 

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

918   360000002
0 

 5
2
7
 
0
0
0 

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

918    200 5
2
7
 
0
0
0 

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

918    240  

Коммунальное хозяйство 918 05 02   3
9
4
 
0
0
0 

Поддержка коммунального хозяйства 918   610000000
0 

 3
9
4



 
0
0
0 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

918   610000500
0 

 3
9
4
 
0
0
0 

Возмещение разницы в тарифах за услуги 
бань и прачечных 

918   610000504
0 

 3
9
4
 
0
0
0 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 3
9
4
 
0
0
0 

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

918    810 3
9
4
 
0
0
0 

Благоустройство 918 05 03 060000000
0 

 4
 
3
2
2
 
6
1
0 

Уличное освещение 918   060000100
0 

 1
 
2
3
7
 
3
4
7 

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

918    200 1
 
2
3
7
 
3
4
7 

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

918    240 1
 
2
3
7
 
3
4



7 
Озеленение 918   060000300

0 
  

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

918    200  

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

918    240  

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 

918   060000503
0 

 1
 
8
0
2
 
0
0
0 

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

918    200 1
 
8
0
2
 
0
0
0 

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

918    240 1
 
8
0
2
 
0
0
0 

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

918   060000506
0 

 3
0
0
 
0
0
0 

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

918    200 3
0
0
 
0
0
0 

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

918    240 3
0
0
 
0
0
0 

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

918   060000L55
50 

 9
8
3
 
2
6
3 

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

918    200 9
8
3
 



2
6
3 

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

918    240 9
8
3
 
2
6
3 

Культура кинематография  918 08    3
 
9
4
0
 
0
0
0 

Культура  918 08 01   3
 
9
4
0
 
0
0
0 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

918    
400000000

0 

 3
 
9
4
0
 
0
0
0 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

918   400000059
0 

 3
 
9
4
0
 
0
0
0 

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

918    100 2
 
4
9
4
 
0
0
0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    110 2
 
4
9
4
 
0
0
0 

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

918    200 1
 
1



8
3
 
0
0
0 

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

918    240 1
 
1
8
3
 
0
0
0 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 2
6
3
 
0
0
0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 2
6
3
 
0
0
0 

Социальная политика 918 10    1
2
 
0
0
0 

Пенсионное обеспечение 918 10 01   1
2
 
0
0
0 

Пенсии  918   900000000
0 

 1
2
 
0
0
0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

918   900000100
0 

 1
2
 
0
0
0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

918    300 1
2
 
0
0
0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

918    310 1
2
 
0
0
0 

Физическая культура и спорт 918 11    2
 



0
3
1
 
0
0
0 

Массовый спорт 918 11 02   2
 
0
3
1
 
0
0
0 

Реализация государственных функций в 
области физической культуры и спорта 

918   870000000
0 

 2
 
0
3
1
 
0
0
0 

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 

918   870002008
0 

 2
 
0
3
1
 
0
0
0 

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

918    100 1
 
6
9
1
 
0
0
0 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

918    110 1
 
6
9
1
 
0
0
0 

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

918    200 3
3
6
 
0
0
0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

918    240 3
3



(муниципальных нужд) 6
 
0
0
0 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4
 
0
0
0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 918    850 4
 
0
0
0 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальными образованиями 

918 14 00    

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

918 14  03    

Передаваемые полномочия бюджету района 918 14 03 030007002
0 

540  

 
Приложение 4 

                                                                                                                            к решению Совета депутатов 
                                                                                                                 городское поселение город Кологрив 

                                                                                                                                          от «30»декабря 2019 года №51 
таблица 1.1. 

 
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2021-2022 года по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
 

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 

 и вида расходов классификации 
расходов 

 бюджетов Российской 
Федерации 

Раздел
, 

подраз
дел 

Целевая 
статья 

расходов 

Вид 
расходо

в 

Сумма       
(в рублях)       

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 
Общегосударственные вопросы 01 00   380 000 380 000 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

 
 

01 03 

  30 000 30 000 

Совет депутатов городского 
поселения  

 0100000000  30 000 30 000 

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

 0100000190  30 000  30 000 

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

  200          30 
000 

30 000 

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

  240 30 000 30 000 

Резервные фонды 01 11   50 000 50 000 



Резервные фонды местных 
администраций 

 0700000500  50 000 50 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 50 000 50 000 
Резервные средства   870 50 000 50 000 
Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13   300 000 300 000 

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

  200 300 000 300 000 

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

  240 300 000 300 000 

Национальная оборона 02 00   265 600 274 500 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03   265 600 274 500 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 0100051180  265 600 274 500 

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

  100 254 687 264 874 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

  110 254 687 264 874 

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

  200 10 913 9 626 

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

  240 10 913 9 626 

Национальная экономика 04 00   1 600 000 1 600 000 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

04 09   1 600 000 1 600 000 

Дорожное хозяйство  3100000000  1 600 000 1 600 000 
Расходы за счет средств 
дорожного фонда городского 
поселения 

 3100003000  1 600 000 1 600 000 

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

  200 1 600 000 1 600 000 

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

  240 1 600 000 1 600 000 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05 00   4 457 000 4 125 000 

Жилищное хозяйство 05 01   527 000 527 000 
Капитальный ремонт гос. 
жилищного фонда субъектов РФ 
и муниципального жилищного 

 3600000020  527 000 527 000 



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

  200 527 000 527 000 

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

  240 527 000 527 000 

Коммунальное хозяйство 05 02   394 000 394 000 
Поддержка коммунального 
хозяйства 

 6100000000  394 000 394 000 

Мероприятия в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

 6100005000  394 000 394 000 

Возмещение разницы в тарифах 
за услуги бань и прачечных 

 6100005040  394 000 394 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 394 000 394 000 
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам 

  810 394 000 394 000 

Благоустройство 05 03 0600000000  3 536 000 3 204 000 
Уличное освещение  0600001000  1 434 000 1 102 000 
Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200 1 434 000 1 102 000 

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

  240 1 434 000 1 102 000 

Озеленение  0600003000    
Закупки товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

  200   

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

  240   

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских и 
сельских поселений 

 0600005030  1 802 000 1 802 000 

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

  200 1 802 000 1 802 000 

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

  240 1 802 000 1 802 000 

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

 0600005060  300 000 300 000 

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

  200 300 000 300 000  

Иные закупки товаров, работ и   240 300 000 300 000 



услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных нужд) 
Культура, кинематография 08 00   3 940 000 3 940 000 
Культура 08 01   3 940 000 3 940 000 
Учреждения культуры и 
мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 

 4000000000    

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 

 4000000590   3 940 000 3 940 000 

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

  100 2 494 000 2 494 000 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

  110   

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

  200 1 183 000 1 183 000 

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

  240 1 183 000 1 183 000 

Иные бюджетные ассигнования   800 263 000 263 000 
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

  850 263 000 263 000 

Социальная политика 10 00   12 000 12 000 
Пенсионное обеспечение 10 01   12 000 12 000 
Пенсии  9000000000  12 000 12 000 
Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 

 9000001000  12 000 12 000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

  300 12 000 12 000 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

  310 12 000 12 000 

Физическая культура и спорт 11 00   2 138 000 2 031 000 
Массовый спорт 11 02   2 138 000 2 031 000 
Реализация государственных 
функций в области физической 
культуры и спорта 

 8700000000  2 138 000 2 031 000 

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 

 8700020080  2 138 000 2 031 000 

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

  100 1 691 000 1 691 000 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

  110 1 691 000 1 691 000 



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

  200 443 000 336 000 

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

  240 443 000 336 000 

Иные бюджетные ассигнования   800           4 
000 

4 000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

  850            4 
000 

4 000 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

 
14 00 

    

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

14 03     

Передаваемые полномочия 
бюджету района 

 0300070020 540   

 
ИТОГО   РАСХОДОВ   

   12 792 
600 

12 362 900 

 
Приложение   4   

                                                                                                                             к  решению Совета  депутатов 
                                                                                                                   городское поселение город Кологрив 

                                                                                                                                          от «30»декабря 2019 года №51 
таблица 2.2 

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения город Кологрив 

на плановый период 2021-2022 года 
 

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

Коды классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации 

 
 
 
 

Сумма 
(рублей) 

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 

Раз
-
дел 

Подр
аз-
дел 

Целевая 
статья 

Ви
д 
рас
- 
ход
ов 

2021 год 

 
 

2022 год 

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

918 00 00 00000000
00 

000 12 792 
600 

12 694 900 

Общегосударственные вопросы 918 01    38 0000 38 000 
  Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

918 01 03   30 000 30 000 

Совет депутатов городского поселения 
город Кологрив 

918   01000000
00 

 30 000 30 000 

Расходы на обеспечение функций 
государственных органов, в том числе 

918   01000001
90 

 30 000 30 000 



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

918    200 30 000 30 000 

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

    240 30 000 30 000 

Резервные фонды  918 01 11   50 000 50 000 

Резервный фонд местных 
администраций 

918   70000050
00 

 50 000 50 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 50 000 50 000 

Резервные средства 918    870 50 000 50 000 

Другие общегосударственные 
вопросы 

918 01 13   300 000 300 000 

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

918    200 300 000 300 000 

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

918    240 300 000 300 000 

Национальная оборона 918 02 00   265 600 274 500 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

918 02 03   265 600 274 500 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

918   01000511
80 

 265 600 274 500 

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

918    100 254 687 264 874 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

918    110   

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

918    200 10 913 9 626 

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

918    240   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

918 04 09   1 600 000 1 600 000 

Дорожное хозяйство 918   31000000
00 

 1 600 000 1 600 000 

Расходы за счет средств дорожного 
фонда поселения 

918   31000030
00 

   

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

918    200 1 600 000 1 600 000 

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

918    240   

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 05 00    4 457 000 4 457 000 



Жилищное хозяйство 918 05 01   527 000 527 000 

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

918   36000000
20 

 527 000 527 000 

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

918    200 527 000 527 000 

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

918    240   

Коммунальное хозяйство 918 05 02   394 000 394 000 

Поддержка коммунального хозяйства 918   61000000
00 

 394 000 394 000 

Мероприятия в области жилищно-
коммунального хозяйства 

918   61000050
00 

 394 000 394 000 

Возмещение разницы в тарифах за 
услуги бань и прачечных 

918   61000050
40 

 394 000 394 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 394 000 394 000 

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

918    810 394 000 394 000 

Благоустройство 918 05 03 06000000
00 

 3 536 000 3 536 000 

Уличное освещение 918   06000010
00 

 1 434 000 1 434 000 

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

918    200 1 434 000 1 434 000 

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

918    240 1 434 000 1 434 000 

Озеленение 918   06000030
00 

   

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

918    200   

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

918    240   

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских и сельских 
поселений 

918   06000050
30 

 1 802 000 1 802 000 

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

918    200 1 802 000 1 802 000 

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

918    240 1 802 000 1 802 000 

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

918   06000050
60 

 300 000 300 000 

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

918    200 300 000 300 000 



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

918    240 300 000 300 000 

Культура кинематография  918 08    3 940 000 3 940 000 

Культура  918 08 01   3 940 000 3 940 000 

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 

918    
40000000

00 

 3 940 000  3 940 000 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

918   40000005
90 

 3 940 000 3 940 000 

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

918    100 2 494 000 2 494 000 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

918    110 2 494 000 2 494 000 

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

918    200 1 183 000 1 183 000 

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

918    240 1 183 000 1 183 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 263 000 263 000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

918    850 263 000 263 000 

Социальная политика 918 10    12 000 12 000 

Пенсионное обеспечение 918 10 01   12 000 12 000 

Пенсии  918   90000000
00 

 12 000 12 000 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих 

918   90000010
00 

 12 000 12 000 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

918    300 12 000 12 000 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

918    310 12 000 12 000 

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

Массовый спорт 918 11 02   2 138 000 2 031 000 

Реализация государственных функций 
в области физической культуры и 
спорта 

918   87000000
00 

 2 138 000 2 031 000 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 

918   87000200
80 

 2 138 000 2 031 000 

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

918    100 1 691 000 1 691 000 



Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

918    110 1 691 000 1 691 000 

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

918    200 443 000 336 000 

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

918    240 443 000 336 000 

Иные бюджетные ассигнования 918    800 4 000 4 000 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

918    850 4 000 4 000 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальными образованиями 

918 14 00     

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

918 14  03     

Передаваемые полномочия бюджету 
района 

918 14 03 03000700
20 

540   

 
Приложение 5 

                                                                                                                                           к решению  Совета депутатов 
                                                                                                                        городское поселение город Кологрив 

                                                                                                                                          от «30»декабря 2019 года №51 
                                                                                   

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год 
 

Код классификации 
источников 

финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование источника финансирования 
дефицита бюджета городского поселения город 

Кологрив 

Сумма, рублей 

01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

0 

01 02 00 00 00 0000 
000 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 

01 02 00 00 00 0000 
700 

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

01 02 00 00 13 0000 
710 

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 
 

 

01 02 00 00 00 0000 
800 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

 

01 02 00 00 13 0000 
810 

Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

 

01 03 00 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 

01 03 01 00 00 0000 
700 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 13 0000 
710 

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации 

 

01 03 01 00 00 0000 
800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

 

01 03 01 00 13 0000 
810 

Погашение бюджетами городских поселений 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 

 



Федерации 
01 05 00 00 00 0000  
000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

                        0 

01 05 00 00 00 0000 
500 

  

01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

0 

01 05 02 01 13 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

0 

01 05 00 00 00  0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 0 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0 

01 05 02 01 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

0 

01 05 02 01 13 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских поселений 

0 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2020 ГОД 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КОЛОГРИВ 
      
            Основные направления бюджетной и налоговой политики сформированы в соответствии с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Костромской области от 03.11.2005г № 310-ЗКО «О межбюджетных отношениях в 
Костромской области» (в редакции от 09.07.2019 года), действующим бюджетным и налоговым законодательством. 
            Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых для составления 
проекта местного бюджета на 2020 год, подходов к его формированию. 
           Комплексный подход к управлению бюджетной устойчивости предполагает проведение согласованной политики по 
повышению способности бюджета справляться с временными экономическими колебаниями (среднесрочная бюджетная 
стабильность, достаточность запаса прочности бюджета), повышению гибкости в структуре расходов. 
          Для поддержания сбалансированности бюджета городского поселения город Кологрив необходимо продолжить 
применение мер, направленных на недопущение дефицита местного бюджета. 
          Кроме того, должны быть реализованы меры по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, процедур проведения закупок, предварительного и последующего государственного финансового контроля. 
          Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики в предстоящем периоде является обеспечение 
вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 
результативности. 
           Для достижения поставленных целей при формировании и реализации бюджетной политики на 2020 год основными 
задачами органа местного самоуправления муниципального образования являются: 
- принятие мер, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов; 
- сокращение недоимки бюджета;  
- обеспечение расходных обязательств источниками финансирования; 
- рост эффективности и четкой расстановки приоритетов бюджетных расходов, основанных на практическом внедрении новых 
принципов работы муниципальных учреждений, гарантирующих повышение качества и эффективности оказываемых ими 
услуг; 
 

О проектировках основных параметров проекта 
бюджета городского поселения город Кологрив 

 
           Проводимая бюджетная и налоговая политика в последние годы определила формирование ресурсной базы бюджета 
поселения. Основные параметры проекта бюджета городского поселения на 2020 год сформированы на основе показателей 
прогноза социально-экономического развития городского поселения на 2020 год и среднесрочную перспективу в условиях 
изменений в действующее налоговое и бюджетное законодательство. 
          Основные параметры проекта бюджета городского поселения на 2020 год: 

• Доходы – 13 470,3 тыс. руб  
• Расходы – 13 470,3 тыс. руб  
• Дефицит – 0 руб. 

 
Доходы бюджета городского поселения город Кологрив 

 
Доходы бюджета городского поселения город Кологрив сформированы по двум основным группам «Доходы» и «Безвозмездные 
поступления» 
                                                                      



Доходы 
      Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2020 год, как составной части среднесрочного финансового 
плана, осуществлялось в соответствии с основными показателями социально-экономического развития городского поселения 
город Кологрив на 2020 год и оценкой поступления налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет в 2019 году. 
При формировании доходной части бюджета учтены принятые изменения: 
-  нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,  
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,  производимых  на территории Российской 
Федерации, исходя из установленного норматива  распределения указанных доходов для Костромской области - 0,5161 
процента,  исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих 
муниципальных образований;  
Увеличение в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №301-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» налоговых ставок акцизов 
- в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

 
Формирование доходной базы на 2020 год 

 
Общий объем доходов на 2020 год прогнозируется в сумме   13 470,3 тыс.руб. 

Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения город Кологрив прогнозируется в сумме 
10455.0 тыс.руб или 82.4% к общему объему доходов.  В составе налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы 
составляют 9300.0тыс.руб или 89.4 % к общему объему налоговых и неналоговых доходов, неналоговые доходы составили 
1155.0тыс.руб 10.6 % 
 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения город Кологрив в 2018-2020 годах 
 

 Факт  
2018 год 

Оценка 
2019г 

Проект  
2020 года 

Налоговые и неналоговые доходы 10676 9398 10455 
Налоговые доходы 8693 8303 9300 

Налог на доходы физических лиц 4223 4100 4410 
Налог на имущество 2740 2150 2330 

Налог на имущество физических лиц 969 750 760 
Земельный налог 1771 1400 1570 

Акцизы 920 962 1600 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 920 962 1600 

Налоги на совокупный доход 810 1091 960 
Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения 805 1087 930 

Единый сельскохозяйственный налог 5 4 30 
Неналоговые доходы 1983 1095 1155 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

1782 1040 1140 

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1357 600 650 

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) 

0 0 7 

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

75 80 100 

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) 

350 360 383 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

12  - 

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

12  - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 5 5 
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам местного значения 
1 5 5 



транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских поселений 

  - 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

188 50 10 

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

расположены в границах городских поселений 

176 50 10 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

12 - - 

Прочие неналоговые доходы - - - 
 
 

Основные статьи доходов местного бюджета в 2019- 2020 годах 
(без безвозмездных поступлений) 

                                                                                                                                                    тыс.руб                                                            
           2019 год 

(в редакции решения 
Совета депутатов 
городского поселения 
город Кологрив 
от   19.11.2018г № 66 

                      2020 
год 
             Проект 
решения 

2020г к 2019г в   
%   

Тыс.руб Уд. вес в % Тыс.руб Уд. вес 
в % 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

8511  10455  122.8 

Налоговые доходы 7414 87.1 9300 88.9 125.4 
Налог на доходы физических 
лиц 

4000 47.0 4410 42.1 110.2 

Налог на имущество 1780 20.9 2330 22.2 130.9 
Налог на имущество физических 
лиц 

380 4.4 760 7.2 200.0 

Земельный налог 1400 16.4 1570 15.0 112.1 
Акцизы 962 11.3 1600 15.3 166.3 
Налоги на совокупный доход 672 7.9 960 9.2 142.8 
Налог, взимаемый по 
упрощенной системе 
налогообложения 

668 7.8 930 8.9 139.2 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

4 0.1 30 0.3 св.200 

Неналоговые доходы 1097 12.8 1155 11.0  
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

1040 12.2 1140 10.9 109.6 

Доходы получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а также 
средства от продажи права на 

600 7.0 650 6.2 108.3 



заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
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) 

0 0 7 0,1 0 

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

80 0.9 100 1.0 125 

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) 

360 4.2 383 3.6 106.3 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

2 0.03 0 0 - 

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

2 0.03 0 0 - 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

50 0.5 10 0.1 20 

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

50 0.5 10 0.1 20 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских 
поселений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по 
указанному имуществу 

     

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

5 0.06 5 0.05 - 

Платежи, уплачиваемые в целях 5 0.06 5 0.05 100 



возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
Прочие неналоговые доходы -  -  - 
   -   

 
 

                                                                    Безвозмездные поступления 
  Прогнозируемый объем безвозмездные поступления, передаваемых бюджету городского поселения город Кологрив в 2020 
году, составит 3 015,3 тыс. руб, против 3 966.0 тыс.руб. в 2019 году (сопоставление показателей произведено с ассигнованиями, 
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения город Кологрив от 19.11.2018 года № 66) 
Прогнозная оценка безвозмездных, передаваемых из областного и районного бюджета бюджету городского поселения город 
Кологрив в 2020 году, характеризуется следующими показателями: 

 
                                                                                                                                                         тыс.руб 

Безвозмездные поступления 2019 год (в редакции 
решения Совета 
депутатов городского 
поселения город 
Кологрив от 
19.11.2017г № 66) 

Проект 
решения на 
2020 год 

2020г к 2019г в %  

Безвозмездные поступления 3 966,0 3 015,3 76,0 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

3 966,0 3 015,3 76,0 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

2136,0 1956,0 91,6 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

1548,0 786,6 50,8 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

268,0 272,7 101,8 

Иные межбюджетные трансферты 14,0 - - 
 

Общий объем дотаций составит 1956,0 тыс. руб, что ниже уровня 2019 г на 180,0 тыс. руб или 9,2%. 
Общий объем субсидий на 2020 год 786,6 тыс. руб, что ниже уровня 2019 г. на 761,4 тыс. руб. или 96,8% 
Объем субвенций в 2020 году планируется в сумме 272.7 тыс. руб., что выше уровня 2019 г на 4,7 тыс. руб. или 1.7% 
 

Расходы бюджета городского поселения город Кологрив 
 

       Формирование расходной части бюджета городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области, подлежащей исполнению за счет средств бюджета городского поселения в 2020 году определялось 
исходя из ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений. 

Объем расходов бюджета городского поселения на 2020 год сформирован в сумме 13 470,3 т.р. 

Наименование раздела 

 

 

2019г (в редакции 
решения Совета 

депутатов 
городского 

поселения город 
Кологрив от 

19.11.2018 года 
№66) 

Проект решения 
на 2020 год 

2020г % к 2019г% 

 

 



Общегосударственные вопросы 4400,4 380.0 8.6 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

259,9 263.7 101.5 

Национальная экономика 962,0 1600.0 166.3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1988,9 5243,6 св.200 

Культура, кинематография, средства 
массовой информации 

1793,2 3940.0 св.200 

Физическая культура и спорт 2392,1 2031 84.9%  

Социальная политика 12,0 12,0 100%  

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера                         

727,4 - - 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
к бюджету 

городского поселения город Кологрив 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 года 

 
          Пояснительная записка содержит пояснения к проектировкам бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года, 
расчетам доходов и расходов местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года 

Доходы местного бюджета 
 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2020 год определен в сумме 13 470,3 тыс.руб., на 2021 год в сумме 12 793,0 
тыс.руб., на 2022 год – 11 312,0 тыс.руб. 
            Доходы местного бюджета сформированы по двум группам «Доходы» и «Безвозмездные поступления». 
            Формирование проектировок параметров местного бюджета на 2020 год осуществлялось в соответствии с основными 
показателями социально-экономического развития городского поселения город Кологрив на 2020 год и оценкой поступления 
налоговых и других обязательных платежей в местный бюджет в 2019 году. 
              Прогнозные показатели доходной части бюджета определены с учетом: 
- предложений органов местного самоуправления и администраторов поступлений в местный бюджет; 
- сведений налогового органа об имеющейся задолженности в местный бюджет; 
- дополнительных поступлений финансовых ресурсов за счет совершенствования управления   
муниципальной собственностью, земельными ресурсами, повышения уровня собираемости платежей в бюджет. 
 

Формирование доходной базы местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 года 
 

    Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений)  
прогнозируется в сумме 10455,0 тыс.руб. В составе доходов местного бюджета налоговые доходы составляют – 9300,0 тыс.руб 
или 88.9 %, неналоговые доходы- 1155.0 тыс.руб. или 11.1%. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют следующие платежи:  
- Налог на доходы физических лиц – 4410 тыс.руб или 42.1% 
- Налог на акцизы по подакцизным товарам – 1600,0 тыс. руб. или 15.3% 
- Налоги на совокупный доход – 960,0 тыс.руб. или 9.2% 
- Налоги на имущество физических лиц -  760,0 тыс.руб. или 7.2% 
- Земельный налог – 1570,0 тыс.руб или 15.0% 
- Доходы от использования имущества – 1140,0 тыс. руб. или 10.9% 
Общий объем доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений) на 2021 год прогнозируется в сумме 
10480,0 тыс.руб, на 2022 год – 10510,0 тыс.руб. 
 

Налог на доходы физических лиц 
 

     Налог на доходы физических лиц является основной составляющей собственной доходной 
 базы местного   бюджета и рассчитывается с учетом повышения фонда оплаты труда в бюджетной сфере, а также 
дополнительных поступлений   от проводимых мероприятий по легализации заработной платы. 
В динамике по годам поступления по данному платежу при нормативе 15% выглядят так 
Факт 2017г. – 3757,9 тыс.руб 
 факт 2018 г.- 3951,6 тыс.руб. 
оценка 2019г- 4100,0 тыс.руб. 



Налог на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с положениями главы 23 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также дополнительных поступлений в местный бюджет от проводимых мероприятий по легализации 
заработной платы.  

В 2020 году налог на доходы физических лиц в бюджет прогнозируется в сумме 4410,0 тыс. руб., при нормативе 
отчислений 15 процентов, в том числе: 
- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227,227-1 и 228 НК РФ – 4379,0 тыс.руб 
 -  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
НК РФ – 20,0 тыс.руб.    
-налог на доходы физических лиц, с доходов полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ –10,0 тыс.руб 
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсов, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам – 1,0 тыс.руб. 

В 2021 году налог на доходы физических лиц в бюджет прогнозируется в сумме 4435,0 тыс. руб., при нормативе 
отчислений 15 процентов, в том числе: 
- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227,227-1 и 228 НК РФ – 4404,0 тыс.руб 
 -  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
НК РФ – 20,0 тыс.руб.    
-налог на доходы физических лиц, с доходов полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ –10,0 тыс.руб 
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсов, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам – 1,0 тыс.руб. 

В 2022 году налог на доходы физических лиц в бюджет прогнозируется в сумме 4465,0 тыс. руб., при нормативе 
отчислений 15 процентов, в том числе: 
- налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227,227-1 и 228 НК РФ – 4434,0 тыс.руб 
 -  налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
НК РФ – 20,0 тыс.руб.    
-налог на доходы физических лиц, с доходов полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ –10,0 тыс.руб 
- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсов, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам – 1,0 тыс.руб. 
 

Налог на акцизы по подакцизным товарам (продукции) 
 

               Нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 
Федерации, сделан исходя из установленного норматива распределения указанных доходов для Костромской области - 0,5181 
процента, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих 
муниципальных образований. 
Увеличение в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 №326-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» налоговых ставок акцизов 
- в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
 

Налог на совокупный доход 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
 

 Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2020 год осуществлен в 
соответствии с положениями главы 26.2, части второй Налогового кодекса Российской Федерации, закона Костромской области 
«Об установлении ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», в сумме 960,0 
тыс. руб., на 2021 год в сумме 960,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 960,0 тыс. руб., 
  В динамике по годам поступления по данному налогу выглядят следующим образом: 
Факт 2017г – 618,6 тыс.руб.(норматив 15%) 
Факт   2018г – 805.0 тыс.руб.(норматив 15%) 
Оценка 2019г – 1091,0 тыс.руб. 

Единый сельскохозяйственный налог 
       Сумма единого сельскохозяйственного налога на 2020 год рассчитана исходя из сложившейся налоговой базы, отчета ф.5-
ЕСХН, фактического поступления, в сумме 30,0 тыс. руб, на 2021 год в сумме 30,0 тыс. руб, на 2022 год в сумме 30,0 тыс. руб 
       В динамике по годам поступления по данному виду выглядят следующим образом: 
Факт 2017 г- 6,9 тыс.руб.(норматив 50%) 



Факт  2018г – 5,0 тыс.руб.(норматив 50%) 
Оценка 2019г - 4.0 тыс.руб. 

Налоги на имущество  
Налог на имущество физических лиц 

В динамике поступления по налогу при нормативе 100 % выглядят следующим образом: 

Факт 2017г -330,3 тыс.руб. 
Факт 2018г -969,0 тыс.руб. 
Оценка 2019г –750,0 тыс.руб. 
Прогнозируемый объем поступлений по налогу на имущество физических лиц на 2020 год составит 760,0 тыс.руб. или 7.3 % от 
общего объема налоговых и неналоговых доходов, на 2021 год - 760,0 тыс.руб, на 2022 год - 760,0 тыс.руб 

Земельный налог 
Динамика поступлений по налогу при нормативе 100 % выглядят следующим образом: 
Факт 2017 г – 1323,4 тыс.руб. 
Факт 2018 г – 1771,0 тыс.руб. 
Оценка 2019г-1400.0тыс.руб. 
    Прогнозируемая сумма на 2020 год составляет 1570,0 тыс.руб или 15.0% от общего объема 
 налоговых и налоговых доходов, на 2021 год составляет 1570,0 тыс.руб, на 2022 год составляет 1570,0 тыс.руб              

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
      Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков прогнозируются в 2020 году в сумме 650 тыс.руб., в 2021 году в сумме 650 
тыс.руб, в 2022 году в сумме 650 тыс.руб. Динамика поступлений выглядит так: 
Факт 2017 г – 870,0 тыс.руб.(норматив 50%) 
Факт 2018 г – 1357,0 тыс.руб.(норматив 50%) 
Оценка 2019г- 600.0тыс.руб. 
     Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 
прогнозируются на 2020 год в сумме 100,0 тыс.руб., на 2021 год в сумме 100,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 100,0 тыс.руб. 
 Динамика поступлений выглядит так: 
Факт 2017 г – 76,0 тыс.руб.(норматив 100%) 
Факт 2018 г – 75,0 тыс.руб. (норматив 100%) 
Оценка 2019г-80.0тыс.руб.        
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) 
прогнозируются на 2020 год в сумме 7,0 тыс.руб., на 2021 год в сумме 7,0 тыс.руб., на 2022 год в сумме 7,0 тыс.руб. 
Факт 2017 г – 0,0 тыс.руб.(норматив 100%) 
Факт 2018 г – 0,0 тыс.руб. (норматив 100%) 
Оценка 2019г-0,0 тыс.руб.        
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных, бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) на 2020 год запланированы в сумме 383,0 тыс.руб., на 2021 в сумме 383,0 тыс.руб., на 2022 в сумме 383,0 
тыс.руб. В основу расчетов положены предложения администратора поступлений в бюджет с учетом действующего размера 
базовой величины арендной платы за 1 кв.м. и имущества предоставляемого по договорам в аренду, а также плата за наем 
жилых помещений по тарифу утвержденному Советом депутатов за 1 кв.м. Динамика поступлений по годам выглядит 
следующим образом: 
Факт 2017 г – 348,1 тыс.руб. 
Факт 2018 – 350,0 тыс.руб. 
Оценка 2019г – 360.0тыс.руб. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
              Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
размещены в границах поселений запланирована в бюджете на 2020 год с учетом поданных заявок в сумме 10,0 тыс.руб., на 
2021 год в сумме 10,0 тыс.руб, на 2022 год в сумме 10,0 тыс.руб при нормативе 50%.  
Факт 2017 г – 28,2 тыс.руб. 
Факт 2018г -176тыс.руб. 
Оценка 2019г- 50тыс.руб. 
             Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений запланированы с учетом 
плана приватизации в сумме 0 тыс.руб. 
                                         Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 
                Прогнозируемая сумма по штрафам, санкциям на 2020 год составила - 5,0 тыс.руб, на 2021 год - 5,0 тыс.руб., на 2022 
год - 5,0 тыс.руб., запланирована с учетом   динамики поступлений за прошлые периоды.                   
 Динамика поступлений по годам выглядит следующим образом: 
Факт 2017г – 20,4 тыс.руб. 
Факт 2018г-  1,0 тыс.руб. 
Оценка 2019г- 5,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета городского поселения город Кологрив 
Объем расходов местного бюджета на 2020 год оценивается в сумме 13 470,3 тыс.руб., на 2021 год -12 685,6 тыс.руб., на 

2022 год -12 694,9 тыс.руб. 



Формирование расходов бюджета городского поселения город Кологрив на 2020 год, и плановый период 2021-2022 
годов, как и в предыдущие годы, ориентировано на сокращение необоснованных и малоэффективных бюджетных расходов, 
повышение качества планирования и исполнения бюджета. 

Расходы бюджета рассчитаны на действующую сеть учреждений. 

Структура расходов бюджета городского поселения 
 Общегосударственные вопросы - 2,8 % 
 Национальная экономика 

- 11,9 % 
 Жилищно-коммунальное хозяйство 

- 38,9 % 
 Культура, кинематография 

- 29,3 % 

 Социальная политика - 0,1 % 

 

      
Спорт 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
- 

       -                       
15,0 

  2,0    
% 

% 

 
Характеристика 

разделов и подразделов функциональной 
классификации расходов бюджета 

городского поселения город Кологрив на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

Объем бюджетного финансирования на 2020 год по разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрен в 380.0 
тыс.руб., на 2021 год - 380.0 тыс.руб., на 2022 год - 380.0 тыс.руб., 

0103 «Функционирование законодательных (представительных)  

органов государственной власти и представительных органов  муниципальных образований» 

         По данному подразделу предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского поселения 
город Кологрив в сумме 30,0 тыс. рублей на 2020год и плановый период 2021-2022 годов. 

0111 «Резервные фонды» 

По данному подразделу запланированы резервные фонды администрации городского поселения город Кологрив в 
сумме 50,0 тыс. руб. на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

0113 «Выполнение других обязательств государства» 

            По данному подразделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 300,0 тыс. рублей и отражают: 

- расходы на внесение дополнений в генеральный план и ПЗЗ по новой территории поселения. 

На 2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс. рублей. 

Раздел 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

По данному подразделу запланированы расходы в сумме 263,7тыс.руб. на 2020 год  и отражают: 

- расходы на осуществление первичного воинского учета. 

На 2021 год в сумме 265,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 274,5 тыс. рублей 

Раздел 04 «Национальная экономика» 

04 09 «Дорожное хозяйство»        

    По данному разделу на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланированы расходы в сумме 1600,0 тыс.руб на 
ремонт и содержание автомобильных дорог. 



 Раздел 05 «Жилищно - коммунальное хозяйство» 

Объем расходов по данному разделу на 2020 год запланирован в сумме 5 243,6 тыс.руб., на 2021 год в сумме 4 457,0 тыс.руб., на 
2022 год в сумме 4 125,0 тыс.руб., 

0501 «Жилищное хозяйство» 

               По данному подразделу на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланированы расходы в сумме 527,0 
тыс.руб. на капитальный ремонт муниципального жилого фонда и на взносы в фонд капитального ремонта 

0502 «Коммунальное хозяйство» 

По данному подразделу на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов запланированы расходы в сумме 394,0 тыс.руб. на 
компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющих населению банные услуги.   

0503 «Благоустройство» 

               По данному подразделу на 2020 год запланированы расходы в общей сумме 4 322,6 тыс. руб. в том числе: 

- на оплату уличного освещения – 1237,3 тыс. руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству городского поселения – 1802,0 тыс. руб.; 

- организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и содержание контейнерных площадок-300,0 тыс.руб. 

- расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории городского поселения 
город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области на 2018-2022 годы» - 983,3 тыс. руб. 

на 2021 год запланированы расходы в общей сумме 3 536,0 тыс. руб. в том числе: 

- на оплату уличного освещения – 1 434,0 тыс. руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству городского поселения – 1802,0 тыс. руб.; 

- организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и содержание контейнерных площадок-300,0 тыс.руб. 

на 2022 год запланированы расходы в общей сумме 3 204,0 тыс. руб. в том числе: 

- на оплату уличного освещения – 1 102,0 тыс. руб.; 

- прочие мероприятия по благоустройству городского поселения – 1802,0 тыс. руб.; 

- организация работ по сбору, вывозу твердых бытовых отходов и содержание контейнерных площадок-300,0 тыс.руб. 

Раздел 08 «Культура, кинематография, 

средства массовой информации» 

Объем расходов на 2020 год по данному разделу составляет 3940,0 тыс.руб., на 2021 год 3940,0 тыс.руб., на 2022 год 
3940,0 тыс. руб. 

0801 «Культура» 

На 2020 год и плановый период 2021-2022 годов объем расходов запланирован в сумме 3940,0 тыс.руб. на передачу 
полномочий МКУ «Дом культуры Кологривского муниципального района Костромской области».   

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

1102 «Физическая культура и спорт» 

Расходы на 2020 год по данному подразделу составляют 2031,0 тыс.руб. на содержание Муниципального казенного 
учреждения «Верхнеунженского спортивного клуба» и проведения спортивных мероприятий и физкультурно-оздоровительной 
деятельности.  

На 2021 год 2138,0 тыс. руб., на 2022 год – 2031,0 тыс. руб. 



Раздел 10 «Социальная политика» 

Расходы городского бюджета по данному разделу на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов составляют 12,0 тыс. 
руб.  

1001 «Пенсионное обеспечение» 

Расходы по данному подразделу на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов составят 12,0 тыс. рублей на доплаты 
к пенсиям муниципальным служащим. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения город Кологрив за 2019 год 

                           Наименование показателя Ожидаемое исполнение, 
тыс.рублей 

                                  Доходы бюджета 13364 

                Налоговые и неналоговые доходы 9398,0 

Налоговые доходы 8303,0 

Налог на доходы физических лиц 4100 

Акцизы  962 

Налоги на совокупный доход 1091 

Упрощенная система налогообложения 1087 

Единый сельскохозяйственный налог 4,0 

Налог на имущество 2150,0 

Налог на имущество физических лиц 750,0 

Земельный налог 1400,0 

Неналоговые доходы 1095,0 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, в т.ч. 

1040,0 

- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена 

600,0 

- аренда имущества 80,0 

- прочие доходы от использования имущества 360,0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в т.ч. 50,0 

- продажа земельных участков 50,0 

- реализация имущества 0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 

                Безвозмездные поступления 3966 

Дотации 2136,0 

Субсидии 1548 



Субвенции 268 

Иные межбюджетные трансферты 14 

                                  Расходы бюджета 13364 

Общегосударственные вопросы 3200 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 259 

Национальная экономика 1200 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4700 

Культура  3 

Социальная политика 12,0 

Физическая культура и спорт 2000 

Межбюджетные трансферты 1990 

Дефицит (-), профицит (+) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   

 

 

 



Реестр безвозмездных поступлений на 2020 год 

 
 
 
 

Наименование 
группы 

источников 
доходов 

бюджетов/наимен
ование источника 
дохода бюджета 

 
 
 
 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов местного 

бюджета 

Код 
главно

го 
админ
истрат

ора 
доход

а 
местн

ого 
бюдже

та 

Код классификации доходов бюджета  
 
 
 
 

Наименование кода классификации дохода 
бюджетов 

 
 
 

Утвержде
но на 2019 

год  
 

 
Показат

ели 
кассовы

х 
поступл
ений в 
2018 

году по 
состоян
ию на 

01.11.20
19г 

 
 
 

Оценка 
исполнен
ия 2019 

год 

 
 

Показате
ли 

прогноза 
доходов 

бюджета, 
тыс. 

рублей на 
2020 год 

Код вида доходов бюджета Код подвида 
дохода 

бюджетов 
Групп

а 
доход

ов 

Подгр
уппа 

доход
ов 

Статья 
доход

ов  

Подст
атья 

доход
ов 

Элеме
нт 

доходо
в 

Групп
а 

подви
да 

доход
ов 

бюдже
тов 

Анали
тическ

ая 
группа 
подви

да 
доходо

в 
бюдже

тов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

918 2 02 15 001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

2136,0 1780.
0 

2136,0 1956,0 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

918 2 02 25 555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

1388.2 69.7 1388.2 786,6 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

918 2 02 29 999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 

160.0 160.0 160.0 - 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района 

918 2 02 35 118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

259.9 183.4 259.9 263.7 



системы 
Российской 
Федерации 

Костромской 
области 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

918 2 02 30 024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

8,3 6.2 8,3 9.0 

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района 

Костромской 
области 

918 2 02 49 999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 
 

13.5 13.5 13.5 - 

 
Реестр источников налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения город   Кологрив на 2020 год 

 
 
 
 

Наименование 
группы 

источников 
доходов 

бюджетов/наиме
нование 

источника 
дохода бюджета 

 
 
 
 

Наименование 
главного 

администратора 
доходов местного 

бюджета 

Код 
главно

го 
админ
истрат

ора 
доход

а 
местн

ого 
бюдже

та 

Код классификации доходов бюджета  
 
 
 
 

Наименование кода классификации дохода 
бюджетов 

 
 
 

Утвержде
но на 

2019 год  
 

 
Показате

ли 
кассовых 
поступле

ний в 
2019 

году по 
состояни

ю на 
01.11.201

9г 

 
 
 

Оценка 
исполн

ения 
2019 
год 

 
 

Показате
ли 

прогноза 
доходов 

бюджета, 
тыс. 

рублей на 
2020 год 

Код вида доходов бюджета Код подвида 
дохода 

бюджетов 
Групп

а 
доход

ов 

Подгр
уппа 

доход
ов 

Статья 
доход

ов  

Подст
атья 

доход
ов 

Элеме
нт 

доходо
в 

Групп
а 

подви
да 

доход
ов 

бюдже
тов 

Анали
тическ

ая 
группа 
подви

да 
доходо

в 
бюдже

тов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Налоги на 
прибыль, 
доходы 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1,228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

3953.0 3369.0 4076,
0 

4379,0 



Налоги на 
прибыль, 
доходы 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

10,0 17.8 18.0 20.0 

Налоги на 
прибыль, 
доходы 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

12,0 4.8 5.0 10.0 

Налоги на 
прибыль, 
доходы 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

2,0 0,3 1,0 1,0 

Налоги на 
товары (работы, 
услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Костромской 

области 

100 1 03 02 231 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) 

360.4 397,4 463.0 730.0 

Налоги на 
товары (работы, 
услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Костромской 

области 

100 1 03 02 241 01 0000 110 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) 

3,6 2.9 3.0 5.0 

Налоги на 
товары (работы, 

Управление 
Федерального 

100 1 03 02 251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 

647,0 540,3 566,0 990.0 



услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

казначейства по 
Костромской 

области 

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 
товары (работы, 
услуги) 
реализуемые на 
территории 
Российской 
Федерации 

Управление 
Федерального 

казначейства по 
Костромской 

области 

100 1 03 02 261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-49.0 -63.8 -70,0 -125,0 

Налоги на 
совокупный 
доход 

Межрайонная 
ИФНС России №6 
по Костромской 

области 

182 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

240.0 296.6 435,0 310,0 

Налоги на 
совокупный 
доход 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

8,0 - - - 

Налоги на 
совокупный 
доход 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 05 01 021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

420,0 543.3 652,0 620,0 

Налоги на 
совокупный 
доход 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,9 3.3 4.0 30,0 

Налоги на 
имущество 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 06 01 030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений 

380,0 652.7 750,0 760,0 

Налоги на 
имущество 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 06 06 033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

800,0 713.2 800,0 870,0 



Налоги на 
имущество 

Межрайонная 
ИФНС России № 6 

по Костромской 
области 

182 1 06 06 043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 

600,0 452.3 600,0 700,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственно
й и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 05 013 13 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

600.0 525.9 600,0 650,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственно
й и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 05 035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0 0 0 7,0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственно
й и 
муниципальной 
собственности 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 05 075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских поселений 
(за исключением земельных участков) 

80,0 93.0 80.0 100.0 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственно
й и 
муниципальной 
собственности 

Администрация 
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 11 09 045 13 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 
 

360,0 337.0 360,0 383,0 

Доходы от 
оказания 
платных услуг 
(работ) и 
компенсации 
затрат 
государства 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 13 01 995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
поселений 

0 0 0 0 



Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 14 02 053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 
 

0 0 0 0 

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 14 06 013 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

50,0 9.1 50,0 10,0 

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба 

Администрация  
Кологривского 

муниципального 
района Костромской 

области 

918 1 16 11 064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 

5,0 4.1 5,0 5,0 

 

 
 

 
 

 
 
Учредитель: Совет депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 

области 

Набрано и отпечатано Советом депутатов 
городского поселения город Кологрив 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

Распространяется бесплатно. 

Адрес: 157440 
 г. Кологрив ул. 

Центральная д.13 

телефоны: 
5-11-61 

Тираж 5 экз. 
Ответственный за выпуск 

О.Е. Виноградов 
 

 


	РЕШЕНИЕ

