
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 56    № 56    17.12.202017.12.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

От   17 декабря 2020 года   №13/82 

О бюджете муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов. 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 49983,60 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 50433,60 тысячи рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сумме 450,00 тысяч рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 2023 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 46762,50 тысячи 

рублей и на 2023 год в сумме 49360,75 тысяч рублей; 

общий объем расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 48125,50 тысяч рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1191,00 тысяч рублей и на 2023 год в сумме 50854,75 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2531,00 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год в сумме 1363,00 тысячи рублей и на 2023 

год в сумме 1494,00 тысячи рублей. 

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

согласно приложению 1.  

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый 

период  

2022 и 2023 годов согласно приложению 2. 

 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, установленного статьей 1 

настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2021 год согласно приложению 3, прогнозируемые поступления доходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4. 

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, установленного статьей 1 

настоящего решения, безвозмездные поступления на 2021 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6. 

 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и главные администра-

торы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению 7. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области согласно приложению 8. 

 

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

 

1. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных предприятий муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

2. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г., зачисляется в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области по нормативу 100 процентов.   

3. Установить, что в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области зачисляются прочие доходы от компенсации затрат бюджета 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, прочие неналоговые доходы бюджета  муниципального образования Будогощское городское  поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области по нормативу 100 процентов. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов.  

 

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета: 

на 2021 год согласно приложению 9,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10. 

  2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета: 

на 2021 год согласно приложению 11,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12. 

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год согласно приложению 13,  

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14. 

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 50,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий в сумме 10,00 тысяч рублей; 

на 2022 год в сумме 50,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий в сумме 10,00 тысяч рублей; 

на 2023 год в сумме 50,00 тысяч рублей, в том числе для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствий стихийных бедствий в сумме 10,00 тысяч рублей. 

5. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области производится 

предоставление ассигнований, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии 

с частью 3 настоящей статьи на резервный фонд администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 7145,92 тысяч рублей,  

на 2022 год в сумме 4375,20 тысяч рублей, 

на 2023 год в сумме 4673,85 тысячи рублей. 

7. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются в случаях, установленных настоящим решением, а именно: 

            7.1 в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 

возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «Комбинат коммунальных предприятий городского поселка Будогощь муниципального образования Будогощское городское поселение» в связи с оказанием банных 

услуг населению на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

8. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области от 25.04.2014  года № 47/214 в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, без внесения изменений в настоящее решение: 
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8.1 в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов муниципальной власти и иных муниципальных органов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области, перераспределения их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности; 

8.2 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в 

случае создания (реорганизации) муниципального учреждения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.3 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также получения безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, приводящих к 

изменению бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.4 в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2021 года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов, приводящего к изменению 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.5 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий 

софинансирования, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области из федерального 

бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответству-

ющей муниципальной программе муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.6 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в целях выполнения условий соглашений по предоставлению субсидий 

из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-

смотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

8.7 в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области  (сверх утвержденных решением о бюджете доходов) на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов, областных законов Ленинградской области и (или) нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, решений совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленин-

градской области, а также заключенных соглашений; 

8.8 в случаях внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по 

кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов, а также приведения в соответствие с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по применению бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

8.9 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на 

сумму денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области из федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в федеральный бюджет, в областной бюджет Ленинградской области; 

8.10 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в 

том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

в текущем финансовом году; 

8.11 в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты налогов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации органами муниципальной власти, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования Будогощское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году. 

 

Статья 6.  Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района  Ленинградской области. 

Утвердить размер индексации должностных окладов работников органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области с 1 января 2021 года - 1,04. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты  

 

1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, в 2021 году в соответствии с 

Приложением 15, в плановом периоде 2022-2023 годов в соответствии  с Приложением 16. 

2.  Установить, что иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципаль-

ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области предоставляются в следующих случаях: 

2.1 на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,  предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с заключенным соглашением между администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 17: 

на 2021 год в сумме 18525,17 тысяч рублей,  

на 2022 год в сумме 21579,84 тысяч рублей, 

на 2023 год в сумме 22448,22 тысяч рублей.    

2.2 на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между советом депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" и в соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 18: 

на 2021 год в сумме 217,32 тысяч рублей; 

на 2022 год в сумме 226,00 тысяч рублей; 

на 2023 год в сумме 235,00 тысяч рублей.    

Утвердить иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 735,89 тысяч рублей с распределением согласно приложению 19,  

на 2022 год в сумме 744,80 тысячи рублей, на 2023 год в сумме 754,10 тысячи рублей с распределением согласно приложению 20.  

 

Статья 8. Муниципальный долг муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 

годов. 

 

Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 0 рублей,  

на 2022 год в сумме 0 рублей, 

на 2023 год в сумме 0 рублей,  

в том числе предельный объем муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 2021 год в сумме 0 рублей,  

на 2022 год в сумме 0 рублей, 

на 2023 год в сумме 0 рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области в сумме 0 рублей; 

на 1 января 2023 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области в сумме 0 рублей; 

на 1 января 2024 года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области в сумме 0 рублей. 

 

Статья 9. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской обла-

сти.  

1.Утвердить адресную инвестиционную программу муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

на 2021 год согласно приложению 21,  

на 2022 год согласно приложению 22. 

 

Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник». 

Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года. 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района                                                                С.В.Фролов 

Ленинградской области       
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 Приложение 1 

 к решению совета депутатов 

  муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района  

Ленинградской области на 2021 год 

   

   

Код бюджетной классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма         (тысяч рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 450,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 450,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -49 983,60 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -49 983,60 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 50 433,60 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 50 433,60 

 Приложение 2 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района  

Ленинградской области на плановый период 2022 и 2023 годов 

    
Код бюджетной классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование кодов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма                                  (тысяч рублей) 

2022 год 2023 

год  

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 1 363,00 

1 

494,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 363,00 

1 

494,00 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46 762,50 

-49 

360,75 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -46 762,50 

-49 

360,75 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48 125,50 

50 

854,75 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 48 125,50 

50 

854,75 

 Приложение 3 

 к решению совета депутатов 

  муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на 2021 год 

   
Код бюджетной классификации 

Источник доходов 

Сумма              (тысяч рублей) 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 852,29 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 538,60 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 538,60 

000 1 01 02010 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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 5 253,00 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



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 практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии  

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 217,00 

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 68,60 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 4 142,30 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 142,30 

000 1 03 02230 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 1 942,30 

000 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1 942,30 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 12,00 

000 1 03 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) 12,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 2 188,00 

000 1 03 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 отчисле-

ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 2 188,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13,35 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,35 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,35 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 178,76 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,36 

000 1 06 01030 13 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах городских поселений 380,36 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 798,40 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 502,90 

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1 502,90 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 295,50 

000 1 06 06043 13 0000 110 

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

поселений 2 295,50 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  8 979,28 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственно-

го и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 409,28 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-

рые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 6 061,53 

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 6 061,53 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 20,30 

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) 20,30 

000 1 11 05070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за исключе-

нием земельных участков) 2 327,45 

000 1 11 05075 13 0000 120 

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

участков) 2 327,45 

000 1 11 05075 13 0001 120 

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

участков)-доходы от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных 

услуг населению 2 286,00 

000 1 11 05075 13 0002 120 

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

участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имущества  41,45 

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) 570,00 

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) 570,00 

000 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключе-

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

унитарных предприятий, в том числе казенных) 570,00 

   

   

   

   

   

   

   



000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 131,31 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27 131,31 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 339,50 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 780,80 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 275,12 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 735,89 

  ВСЕГО: доходов 49 983,60 

  Приложение 4 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

  Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на плановый период 2022 и 2023 годов 

    
Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма                          (тысяч рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 720,28 24 899,73 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 649,37 5 762,36 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 649,37 5 762,36 

000 1 01 02010 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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 5 358,10 5 465,26 

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 кабине-

ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 221,30 225,73 

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 69,97 71,37 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 4 142,30 4 142,30 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 142,30 4 142,30 

000 1 03 02230 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 1 942,30 1 942,30 

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)  1 942,30 1 942,30 

000 1 03 02240 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 дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюджеты 12,00 12,00 

000 1 03 02241 01 0000 110 

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

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 12,00 12,00 

000 1 03 02250 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 2 188,00 2 188,00 

000 1 03 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)  2 188,00 2 188,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13,49 13,62 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,49 13,62 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,49 13,62 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 273,79 4 371,59 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 399,38 419,35 

000 1 06 01030 13 0000 110 

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

городских поселений 399,38 419,35 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 874,41 3 952,24 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 533,00 1 564,00 

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1 533,00 1 564,00 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 341,41 2 388,24 

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 341,41 2 388,24 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  8 641,33 10 609,86 

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 муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 099,83 10 095,43 

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 6 290,41 6 528,43 

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 6 290,41 6 528,43 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 21,32 22,17 

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) 21,32 22,17 

000 1 11 05070 00 0000 120 

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

участков) 1 788,10 3 544,83 

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 1 788,10 3 544,83 

000 1 11 05075 13 0001 120 

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

аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению 1 745,00 3 500,00 

000 1 11 05075 13 0002 120 

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

договорам от сдачи в аренду имущества  43,10 44,83 

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-

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

предприятий, в том числе казенных) 541,50 514,43 

000 1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключе-

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

предприятий, в том числе казенных) 541,50 514,43 

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 казен-

ных) 541,50 514,43 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 042,22 24 461,02 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24 042,22 24 461,02 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 008,10 23 703,40 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 0,00 0,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 289,32 3,52 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 744,80 754,10 

  ВСЕГО: доходов 46 762,50 49 360,75 



  Приложение 5 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

  Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   

   

   

   

   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на 2021 год 

   
Код бюджетной  Источник доходов Сумма  

классификации (тысяч рублей) 

1 2 3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 131,31 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27 131,31 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 339,50 

000 2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 22 339,50 

000 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 22 339,50 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 780,80 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 3 780,80 

000 2 02 29999 13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 

года N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" 1 059,30 

000 2 02 29999 13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского 221,50 

000 2 02 29999 13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 N 147-

оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образова-

ний Ленинградской области" 2 500,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 275,12 

000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 3,52 

000 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 271,60 

000 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,60 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  735,89 

000 2 02 45160 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 223,99 

000 2 02 45160 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 223,99 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 511,90 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 511,90 

000 2 02 49999 13 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений - иные межбюджет-

ные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 511,90 

  Приложение 6 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

  Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 на плановый период 2022 и 2023 годов 

    
Код бюджетной классификации  Источник доходов Сумма  

(тысяч рублей) 

2022 год 2023 год 

1 2 3 4 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 042,22 24 461,02 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 24 042,22 24 461,02 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 008,10 23 703,40 

000 2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 23 008,10 23 703,40 

000 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 23 008,10 23 703,40 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 289,32 3,52 

000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 285,80 0,00 

000 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 285,80 0,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  744,80 754,10 

000 2 02 45160 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 232,90 242,20 

000 2 02 45160 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополни-

тельных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 232,90 242,20 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 511,90 511,90 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 511,90 511,90 

000 2 02 49999 13 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений - иные межбюджет-

ные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 511,90 511,90 



                                                                                                 Приложение 7 
   

  к решению совета депутатов  
   

  муниципального образования 
   

   Будогощское городское поселение 
   

  Киришского муниципального района 
   

  Ленинградской области 
   

      
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ    

 главных администраторов доходов бюджета     

муниципального образования Будогощское городское поселение     

Киришского муниципального района Ленинградской   области    

      
      Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
   

             Российской Федерации    

главного 

администрато-

ра доходов 

доходов бюджета муниципального 

образования Будогощское город-

ское поселение Киришского 

муниципального района Ленин-

градской области 

   

1 2 3 

953   

Администрация 

муниципального 

образования Будого-

щское городское  

поселение Кириш-

ского муниципаль-

ного района Ленин-

градской области 

953 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-

ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
   

953 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) 
   

953  1 11 05075 13 0001 120 

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

аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению 
   

953  1 11 05075 13 0002 120 

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

рам от сдачи в аренду имущества  
   

953  1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими поселениями 
   

953 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) 
   

953 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 
   

953 1 14 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 

   

953 1 14 02053 13 0000 440 

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 материальных запасов по указанному имуществу 

   

953 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
   

953 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

   

953 1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения 
   

953  1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-

смотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 
   

953   1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
   

953 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 
   

953 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 
   

953 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 
   

953 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
   

953 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

   

953 2 02 20299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

   

953 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 

счет средств бюджетов 

   

953 2 02 25576 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
   

953 2 02 27576 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 
   

953 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
   

953 2 02 35118 13 0000 150 

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

комиссариаты 
   

953 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
   

953 2 02 45160 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня 
   

953 2 02 49999 13 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений - иные межбюджетные трансферты на меры по обеспе-

чению сбалансированности бюджетов поселений 
   

953 2 02 49999 13 0105 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских поселений - иные межбюджетные трансферты на проведение 

непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в 

области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных 

образований  Киришского муниципального района Ленинградской области  

   

953 2 18 60010 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
   

953 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов городских поселений 
   



  Приложение 8 
   

  к решению совета депутатов 
   

  муниципального образования 
   

  Будогощское городское поселение 
   

  Киришского муниципального района 
   

  Ленинградской области 
   

     

     

      

      

ПЕРЕЧЕНЬ 
   

главных администраторов 
   

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
   

муниципального образования Будогощское городское поселение 
   

Киришского муниципального района 
   

Ленинградской области 
   

 
   

Код бюджетной классификации  

Наименование главного администратора  и источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета  муниципального образования Будогощское городское 

поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области 

   

главного администратора источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета муниципально-

го образования Будогощское городское 

поселение  Киришского муниципально-

го района Ленинградской области 

   

1 2 3 

953   

Администрация 

муниципального 

образования Будого-

щское городское 

поселение Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области 

953 01 05 02 01 13 0000 510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

городских поселений 

953 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 

   

    

   Приложение 9 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

    

    

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год  

    (тыс. руб.) 

Наименование кода КЦСР КВР Сумма 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
11.0.00.00000   9 804,36 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 
11.1.00.00000   9 804,36 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения муниципально-

го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.20034   9 800,84 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
11.1.00.20034 100 8 414,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 8 414,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 1 369,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 1 369,37 

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 17,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11.1.00.20034 850 17,25 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 200 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 240 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.0.00.00000   2 798,31 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 21.1.00.00000   865,25 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   681,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 681,28 



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21.1.00.20035 320 681,28 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 21.1.00.20037   12,37 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 12,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 12,37 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 21.1.00.20038   81,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 81,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 81,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
21.1.00.20100   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 40,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 21.2.00.00000   271,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   271,60 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
21.2.00.51180 100 254,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 254,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 16,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 240 16,90 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 21.3.00.00000   1 661,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.21001   709,44 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 709,44 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 709,44 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований" 
21.3.00.21002   217,32 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 217,32 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 217,32 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22003   585,85 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 585,85 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 585,85 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22004   123,46 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 123,46 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 123,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22005   24,64 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 24,64 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 24,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22006   

0,75 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 500 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 540 0,75 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 70.0.00.00000   55,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 70.0.01.00000   55,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 70.0.01.20001   55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 200 55,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 240 55,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
71.0.00.00000   12 657,83 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 71.0.01.00000   11 335,74 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
71.0.01.20903   11 335,74 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 11 335,74 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 11 335,74 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 71.0.03.00000   1 322,09 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
71.0.03.20901   1 322,09 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 1 322,09 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 1 322,09 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-

тивности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
72.0.00.00000   9 365,42 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической 

энергией" 
72.0.01.00000   6 647,39 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией 72.0.01.20004   6 647,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 6 647,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 6 647,39 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 72.0.02.00000   2 286,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 72.0.02.20005   2 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 2 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 2 286,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 72.0.06.00000   432,03 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 72.0.06.S0200   432,03 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 72.0.06.S0200 400 432,03 

Бюджетные инвестиции 72.0.06.S0200 410 432,03 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 
73.0.00.00000   307,70 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 73.0.01.00000   61,00 



Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 73.0.01.20013   61,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 200 61,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 240 61,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 73.0.02.00000   50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 73.0.02.20012   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20012 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20012 240 50,00 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
73.0.03.00000   196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
73.0.03.20310   98,90 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 98,90 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 98,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
73.0.03.20312   97,80 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 97,80 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 97,80 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 74.0.00.00000   2 948,09 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 74.0.01.00000   1 166,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
74.0.01.20022   1 166,70 

Межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 500 1 166,70 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 540 1 166,70 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 74.0.02.00000   114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 74.0.02.20016   114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 200 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 240 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   738,00 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 74.0.03.20019   738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 200 738,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 240 738,00 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 74.0.04.00000   494,86 

Ликвидация несанкционированных свалок 74.0.04.20018   494,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 200 494,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 240 494,86 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   156,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
74.0.05.20022   156,90 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 156,90 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 156,90 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населе-

ния" 
74.0.06.00000   277,63 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективности 

химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
74.0.06.20002   23,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.20002 200 23,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.20002 240 23,01 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективности 

химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
74.0.06.S4310   254,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 200 254,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 240 254,62 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
75.0.00.00000   3 831,49 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.00.00000   3 636,31 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.01.00000   3 116,80 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 75.1.01.20020   3 116,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 200 3 116,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 240 3 116,80 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему 

между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 
75.1.02.00000   519,51 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в границах 

указанных населенных пунктов 
75.1.02.20021   295,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 200 295,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 240 295,52 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ 

указанных населенных пунктов 
75.1.02.40090   223,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 200 223,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 240 223,99 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним" 
75.2.00.00000   195,18 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним" 
75.2.01.00000   195,18 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 75.2.01.20024   195,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.20024 200 195,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.20024 240 195,18 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 76.0.00.00000   695,94 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 76.1.00.00000   24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 76.1.01.00000   24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 76.1.01.20027   24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.1.01.20027 200 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.1.01.20027 240 24,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 76.2.00.00000   671,94 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого 

фонда" 
76.2.01.00000   671,94 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  76.2.01.20026   671,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.2.01.20026 200 671,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.2.01.20026 240 671,94 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
77.0.00.00000   3 758,86 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   855,96 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 77.0.01.20030   855,96 

Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20030 800 855,96 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 
77.0.01.20030 810 855,96 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по 

муниципальным маршрутам" 
77.0.04.00000   2 902,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
77.0.04.22007   2 902,90 

Межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 500 2 902,90 

Иные межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 540 2 902,90 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
78.0.00.00000   4 210,60 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области" 
78.1.00.00000   2 974,96 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах" 78.1.01.00000   2 053,72 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.20046   101,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.20046 200 101,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.20046 240 101,40 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.S4770   1 952,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 200 1 952,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 240 1 952,32 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в 

населенных пунктах" 
78.1.05.00000   771,29 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 78.1.05.S4770   771,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.05.S4770 200 771,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.05.S4770 240 771,29 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 78.1.06.00000   149,95 

Повышение безопасности дорожного движения 78.1.06.S4770   149,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.06.S4770 200 149,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.06.S4770 240 149,95 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
78.2.00.00000   1 235,64 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре" 78.2.01.00000   70,20 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 78.2.01.20044   18,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.20044 200 18,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.20044 240 18,05 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 78.2.01.S4660   52,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 200 52,15 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 240 52,15 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в административном центре" 78.2.02.00000   124,88 

Благоустройство территории в административном центре 78.2.02.S4660   124,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.02.S4660 200 124,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.02.S4660 240 124,88 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 78.2.05.00000   1 040,56 

Повышение безопасности дорожного движения 78.2.05.S4660   1 040,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.05.S4660 200 1 040,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.05.S4660 240 1 040,56 

Всего     50 433,60 

    Приложение 10 

  к решению совета депутатов 

  муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

  Ленинградской области 

     

     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 

плановый период 2022-2023 годов  

     (тыс. руб.) 

Наименование кода КЦСР КВР 
Сумма 2022 

год 
Сумма 2023 год 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
11.0.00.00000   9 828,86 9 861,22 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 
11.1.00.00000   9 828,86 9 861,22 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения муниципально-

го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.20034   9 825,34 9 857,70 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
11.1.00.20034 100 8 414,22 8 414,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 8 414,22 8 414,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 1 393,87 1 426,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 1 393,87 1 426,23 

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 17,25 17,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11.1.00.20034 850 17,25 17,25 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 

административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 200 3,52 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 240 3,52 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 21.0.00.00000   2 883,22 2 672,37 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 21.1.00.00000   865,73 866,25 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   681,27 681,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 681,27 681,28 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21.1.00.20035 320 681,27 681,28 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 21.1.00.20036   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 21.1.00.20037   12,86 13,37 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 12,86 13,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 12,86 13,37 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 21.1.00.20038   81,60 81,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 81,60 81,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 81,60 81,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
21.1.00.20100   40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 40,00 40,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 40,00 40,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 21.2.00.00000   285,80   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   285,80   

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

управления государственными внебюджетными фондами 
21.2.00.51180 100 268,86   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 268,86   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 16,94   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 240 16,94   

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 21.3.00.00000   1 731,69 1 806,12 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.21001   740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 740,00 770,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований" 
21.3.00.21002   226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 226,00 235,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22003   609,31 633,71 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 609,31 633,71 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 609,31 633,71 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22004   130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 130,00 140,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22005   25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 25,63 26,66 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22006   

0,75 0,75 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 500 
0,75 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 540 
0,75 0,75 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 70.0.00.00000   55,00 55,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 70.0.01.00000   55,00 55,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 70.0.01.20001   55,00 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 200 55,00 55,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 240 55,00 55,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
71.0.00.00000   13 164,15 13 690,71 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 71.0.01.00000   11 789,18 12 260,74 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
71.0.01.20903   11 789,18 12 260,74 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 11 789,18 12 260,74 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 11 789,18 12 260,74 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 71.0.03.00000   1 374,97 1 429,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
71.0.03.20901   1 374,97 1 429,97 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 1 374,97 1 429,97 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 1 374,97 1 429,97 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-

тивности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
72.0.00.00000   7 346,55 5 675,63 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической 

энергией" 
72.0.01.00000   2 930,37 2 175,63 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией 72.0.01.20004   2 930,37 2 175,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 2 930,37 2 175,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 2 930,37 2 175,63 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 72.0.02.00000   1 745,00 3 500,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 72.0.02.20005   1 745,00 3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 1 745,00 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 1 745,00 3 500,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 72.0.06.00000   2 671,18   

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 72.0.06.S0200   2 671,18   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 72.0.06.S0200 400 2 671,18   

Бюджетные инвестиции 72.0.06.S0200 410 2 671,18   



Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области" 
73.0.00.00000   317,79 328,21 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 73.0.01.00000   63,22 65,46 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 73.0.01.20013   63,22 65,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 200 63,22 65,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 240 63,22 65,46 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 73.0.02.00000   50,00 50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 73.0.02.20012   50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20012 200 50,00 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.02.20012 240 50,00 50,00 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
73.0.03.00000   204,57 212,75 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
73.0.03.20310   102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 102,86 106,97 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
73.0.03.20312   101,71 105,78 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 101,71 105,78 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 101,71 105,78 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 74.0.00.00000   2 140,55 4 295,60 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 74.0.01.00000   1 213,37 1 261,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
74.0.01.20022   1 213,37 1 261,90 

Межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 500 1 213,37 1 261,90 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 540 1 213,37 1 261,90 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 74.0.02.00000   114,00 114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 74.0.02.20016   114,00 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 200 114,00 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 240 114,00 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   650,00 950,00 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 74.0.03.20019   650,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 200 650,00 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 240 650,00 950,00 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов" 
74.0.04.00000     1 800,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 74.0.04.20018     1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 200   1 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 240   1 800,00 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   163,18 169,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
74.0.05.20022   163,18 169,70 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 163,18 169,70 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 163,18 169,70 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 
75.0.00.00000   4 375,20 4 673,85 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.00.00000   4 375,20 4 673,85 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них" 
75.1.01.00000   3 834,96 4 112,02 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 75.1.01.20020   3 834,96 4 112,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 200 3 834,96 4 112,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 240 3 834,96 4 112,02 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и 

автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных 

пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 

75.1.02.00000   540,24 561,84 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. 

Горятино в границах указанных населенных пунктов 
75.1.02.20021   307,34 319,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 200 307,34 319,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 240 307,34 319,64 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. 

Горятино вне границ указанных населенных пунктов 
75.1.02.40090   232,90 242,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 200 232,90 242,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 240 232,90 242,20 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 76.0.00.00000   624,00 624,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 76.1.00.00000   24,00 24,00 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 76.1.01.00000   24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 76.1.01.20027   24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.1.01.20027 200 24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.1.01.20027 240 24,00 24,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 76.2.00.00000   600,00 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника 

муниципального жилого фонда" 
76.2.01.00000   600,00 600,00 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 
76.2.01.20026   600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.2.01.20026 200 600,00 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.2.01.20026 240 600,00 600,00 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
77.0.00.00000   6 199,18 6 447,16 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   870,30 905,12 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 77.0.01.20030   870,30 905,12 

Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20030 800 870,30 905,12 

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

производителям товаров, работ, услуг 
77.0.01.20030 810 870,30 905,12 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные 

пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 
77.0.04.00000   5 328,88 5 542,04 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
77.0.04.22007   5 328,88 5 542,04 

Межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 500 5 328,88 5 542,04 

Иные межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 540 5 328,88 5 542,04 

Всего     46 934,50 48 323,75 

      
      

  Приложение 11  
      

  к решению совета депутатов  
      

     

муниципаль-

ного образо-

вания 

      

  Будогощское городское поселение 
      

  Киришского муниципального района 
      

  Ленинградской области 
      

      
      

      
      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2021 год 
      

      
      

     (тыс.руб.) 
      

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расхода 
Сумма 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-

НЫЕ ВОПРОСЫ 
01 00     

11 669,79 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     

10 535,06 

      

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

01 04 11.0.00.00000   

9 800,36 

      

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

01 04 11.1.00.00000   

9 800,36 

      

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муници-

01 04 11.1.00.20034   

9 796,84 

      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 11.1.00.20034 100 

8 414,22 

      

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 11.1.00.20034 120 

8 414,22 
      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.20034 200 

1 365,37 
      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.20034 240 

1 365,37 
      

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11.1.00.20034 800 
17,25 

      

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11.1.00.20034 850 
17,25 

      

Расходы на обеспечение функций органа местного само-

управления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере администра-

тивных правоотношений 

01 04 11.1.00.71340   

3,52 

      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.71340 200 

3,52 
      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.71340 240 

3,52 
      

Непрограммные расходы муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

01 04 21.0.00.00000   

734,70 

      

Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 
01 04 21.3.00.00000   

734,70 
      



Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

01 04 21.3.00.22003   

585,85 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 500 
585,85 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 540 
585,85 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
01 04 21.3.00.22004   

123,46 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 500 
123,46 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 540 
123,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
01 04 21.3.00.22005   

24,64 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 500 
24,64 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 540 
24,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
01 04 21.3.00.22006   

0,75 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 500 
0,75 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 540 
0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
01 06     

926,76 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 06 21.0.00.00000   

926,76 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 21.3.00.00000   
926,76 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
01 06 21.3.00.21001   

709,44 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 
709,44 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 540 
709,44 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
01 06 21.3.00.21002   

217,32 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 
217,32 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 
217,32 

Резервные фонды 01 11     
50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 11 21.0.00.00000   

50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
01 11 21.1.00.00000   

50,00 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 01 11 21.1.00.20036   
50,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 
50,00 

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 
50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     
157,97 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 13 21.0.00.00000   

133,97 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
01 13 21.1.00.00000   

133,97 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 01 13 21.1.00.20037   
12,37 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 
12,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20037 850 
12,37 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 01 13 21.1.00.20038   
81,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 200 
81,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 240 
81,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 13 21.1.00.20100   

40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 
40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 240 
40,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского 

поселения" 
01 13 76.0.00.00000   

24,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 01 13 76.1.00.00000   
24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 01 13 76.1.01.00000   
24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 01 13 76.1.01.20027   
24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.1.01.20027 200 
24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.1.01.20027 240 
24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     
271,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     
271,60 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
02 03 21.0.00.00000   

271,60 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 02 03 21.2.00.00000   
271,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 21.2.00.51180   
271,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
02 03 21.2.00.51180 100 

254,70 



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.2.00.51180 120 254,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 16,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 240 16,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     196,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     196,70 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
03 09 73.0.00.00000   

196,70 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, 

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
03 09 73.0.03.00000   

196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

03 09 73.0.03.20310   

98,90 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 98,90 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 540 98,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

03 09 73.0.03.20312   

97,80 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 500 97,80 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 540 97,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     10 048,82 

Транспорт 04 08     2 902,90 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
04 08 77.0.00.00000   

2 902,90 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляюще-

го регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 
04 08 77.0.04.00000   

2 902,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

04 08 77.0.04.22007   

2 902,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 500 2 902,90 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 540 2 902,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     7 145,92 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
04 09 75.0.00.00000   

3 831,49 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-

ний на них" 
04 09 75.1.00.00000   

3 636,31 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них" 
04 09 75.1.01.00000   

3 116,80 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже-

ний на них 
04 09 75.1.01.20020   

3 116,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 200 3 116,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 240 3 116,80 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского 

поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ 

указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 

04 09 75.1.02.00000   

519,51 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. 

Бестоголово и д. Горятино в границах указанных населенных пунктов 
04 09 75.1.02.20021   

295,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.20021 200 295,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.20021 240 295,52 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. 

Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 
04 09 75.1.02.40090   

223,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.40090 200 223,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.40090 240 223,99 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
04 09 75.2.00.00000   

195,18 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
04 09 75.2.01.00000   

195,18 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним 
04 09 75.2.01.20024   

195,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 200 195,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 240 195,18 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 
04 09 78.0.00.00000   

3 314,43 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 
04 09 78.1.00.00000   

2 203,67 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в населенных пунктах" 
04 09 78.1.01.00000   

2 053,72 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населен-

ных пунктах 
04 09 78.1.01.20046   

101,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 200 101,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 240 101,40 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населен-

ных пунктах 
04 09 78.1.01.S4770   

1 952,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S4770 200 1 952,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S4770 240 1 952,32 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 78.1.06.00000   149,95 

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 78.1.06.S4770   149,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.06.S4770 200 149,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.06.S4770 240 149,95 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
04 09 78.2.00.00000   

1 110,76 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в административном центре" 
04 09 78.2.01.00000   

70,20 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в админи-

стративном центре 
04 09 78.2.01.20044   

18,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 200 18,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 240 18,05 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в админи-

стративном центре 
04 09 78.2.01.S4660   

52,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 200 52,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 240 52,15 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 78.2.05.00000   1 040,56 

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 78.2.05.S4660   1 040,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.05.S4660 200 1 040,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.05.S4660 240 1 040,56 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     14 848,58 

Жилищное хозяйство 05 01     671,94 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского 

поселения" 
05 01 76.0.00.00000   

671,94 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 05 01 76.2.00.00000   671,94 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов 

собственника муниципального жилого фонда" 
05 01 76.2.01.00000   

671,94 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов 
05 01 76.2.01.20026   

671,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 200 671,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 240 671,94 

Коммунальное хозяйство 05 02     3 573,99 

     

 

      

     
 

      

      

      

      

      

      

     
 

      

      

      

     
 

      

     

 

     
 

     
 

      

      

     
 

      

     
 

      

      



Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 
05 02 72.0.00.00000   

2 718,03 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 05 02 72.0.02.00000   2 286,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) тепло-

снабжения 
05 02 72.0.02.20005   

2 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 200 2 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 240 2 286,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 05 02 72.0.06.00000   432,03 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 05 02 72.0.06.S0200   432,03 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.06.S0200 400 432,03 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.06.S0200 410 432,03 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 02 77.0.00.00000   

855,96 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   855,96 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 05 02 77.0.01.20030   855,96 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20030 800 855,96 

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

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 77.0.01.20030 810 

855,96 

Благоустройство 05 03     10 445,75 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 

05 03 72.0.00.00000   

6 647,39 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией" 
05 03 72.0.01.00000   

6 647,39 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения 

электрической энергией 
05 03 72.0.01.20004   

6 647,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 6 647,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 6 647,39 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
05 03 73.0.00.00000   

111,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 05 03 73.0.01.00000   61,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, 

здоровья 
05 03 73.0.01.20013   

61,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 200 61,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 240 61,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 05 03 73.0.02.00000   50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05 03 73.0.02.20012   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселе-

ния" 
05 03 74.0.00.00000   

2 791,19 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 
05 03 74.0.01.00000   

1 166,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

05 03 74.0.01.20022   

1 166,70 

Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 500 1 166,70 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 540 1 166,70 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образова-

ния" 
05 03 74.0.02.00000   

114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 05 03 74.0.02.20016   114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 200 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 240 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   738,00 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 05 03 74.0.03.20019   738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 200 738,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 240 738,00 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов" 
05 03 74.0.04.00000   

494,86 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.04.20018   494,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 200 494,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 240 494,86 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, 

исключение случаев травматизма среди населения" 
05 03 74.0.06.00000   

277,63 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и 

(или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
05 03 74.0.06.20002   

23,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.20002 200 23,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.20002 240 23,01 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и 

(или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
05 03 74.0.06.S4310   

254,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 200 254,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 240 254,62 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.0.00.00000   

896,17 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.1.00.00000   

771,29 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-

ванию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах" 
05 03 78.1.05.00000   

771,29 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-

нальных отходов в населенных пунктах 
05 03 78.1.05.S4770   

771,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.05.S4770 200 771,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.05.S4770 240 771,29 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.2.00.00000   

124,88 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в административном центре" 05 03 78.2.02.00000   124,88 

Благоустройство территории в административном центре 05 03 78.2.02.S4660   124,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.2.02.S4660 200 124,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.2.02.S4660 240 124,88 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     156,90 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселе-

ния" 
05 05 74.0.00.00000   

156,90 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 05 05 74.0.05.00000   156,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

05 05 74.0.05.20022   

156,90 

Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 156,90 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 156,90 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     4,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05     4,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
07 05 11.0.00.00000   

4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
07 05 11.1.00.00000   

4,00 

     

 

      

      

      

      

     
 

     
 

     

 

      

      

      

     

 

      

      

      

      

     
 

     
 

      

      

      

      

      

     
 

     
 

      

      

      

      



Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-
07 05 11.1.00.20034   

4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11.1.00.20034 200 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11.1.00.20034 240 4,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     12 657,83 

Культура 08 01     12 657,83 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
08 01 71.0.00.00000   

12 657,83 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере 

культуры" 
08 01 71.0.01.00000   

11 335,74 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

08 01 71.0.01.20903   

11 335,74 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 11 335,74 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 11 335,74 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 08 01 71.0.03.00000   1 322,09 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

08 01 71.0.03.20901   

1 322,09 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 1 322,09 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 1 322,09 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     681,28 

Пенсионное обеспечение 10 01     681,28 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
10 01 21.0.00.00000   

681,28 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
10 01 21.1.00.00000   

681,28 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   681,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 681,28 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 21.1.00.20035 320 681,28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     55,00 

Физическая культура 11 01     55,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселе-

ния" 
11 01 70.0.00.00000   

55,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

соревнований" 
11 01 70.0.01.00000   

55,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 11 01 70.0.01.20001   55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 200 55,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 240 55,00 

Всего         50 433,60 

              

    Приложение 12 
       

    к решению совета депутатов  
       

    муниципального образования 
       

   Будогощское городское поселение 
       

   Киришского муниципального района 
       

    Ленинградской области 
       

              

              
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета на плановый период 2022-2023 

годов 

       

              

     
(тыс.руб

.)         

Наименование 
Раз-

дел 

Под-

разде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

2022 

год 

Сумма 

2023 год 

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     11 

765,0 11 872,31 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
01 04     10 

590,55 

10 

658,34 

       

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
01 04 

11.0.00.000

00 
  

9 824,86 9 857,22 

       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 
01 04 

11.1.00.000

00 
  

9 824,86 9 857,22 

       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществля-

ющих полномочия по решению вопросов местного значения муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
01 04 

11.1.00.200

34 
  

9 821,34 9 853,70 

       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
01 04 

11.1.00.200

34 
100 

8 414,22 8 414,22 

       

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 
11.1.00.200

34 
120 

8 414,22 8 414,22 
       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 04 

11.1.00.200

34 
200 

1 389,87 1 422,23 
       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 

11.1.00.200

34 
240 

1 389,87 1 422,23 
       

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
11.1.00.200

34 
800 

17,25 17,25 
       

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
11.1.00.200

34 
850 

17,25 17,25 
       

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере админи-
01 04 

11.1.00.713

40 
  

3,52 3,52 

       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
01 04 

11.1.00.713

40 
200 

3,52 3,52 
       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 

11.1.00.713

40 
240 

3,52 3,52 
       

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 04 

21.0.00.000

00 
  

765,69 801,12 
       

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными 

соглашениями 
01 04 

21.3.00.000

00 
  

765,69 801,12 
       

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
01 04 

21.3.00.220

03 
  

609,31 633,71 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

03 
500 

609,31 633,71 
       

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

03 
540 

609,31 633,71 
       

     

  

       

     
  

       

     
  

       

     

  

       

     
  

       

     
  

       

     

  

       

     
  

       

     
  

       

     
  

       

     
  

       



Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с 

пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 

01 04 
21.3.00.220

04 
  

130,00 140,00 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

04 
500 

130,00 140,00 
       

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

04 
540 

130,00 140,00 
       

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с 

пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 

01 04 
21.3.00.220

05 
  

25,63 26,66 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

05 
500 

25,63 26,66 
       

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

05 
540 

25,63 26,66 
       

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 

01 04 
21.3.00.220

06 
  

0,75 0,75 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

06 
500 

0,75 0,75 
       

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
21.3.00.220

06 
540 

0,75 0,75 
       

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06     

966,00 1 005,00 
       

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 06 

21.0.00.000

00 
  

966,00 1 005,00 
       

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 
01 06 21.3.00.00000   

966,00 1 005,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

01 06 21.3.00.21001   

740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 
740,00 770,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 540 
740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий преду-

смотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельно-

сти контрольно-счетных органов субъектов Российской федера-

ции и муниципальных образований" 

01 06 21.3.00.21002   

226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 
226,00 235,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 
226,00 235,00 

Резервные фонды 01 11     
50,00 50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципально-

го образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 

другие целевые статьи 

01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского 

поселения 
01 11 21.1.00.20036   

50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     158,46 158,97 

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

01 13 21.0.00.00000   

134,46 134,97 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципально-

го образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 

другие целевые статьи 

01 13 21.1.00.00000   

134,46 134,97 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" 
01 13 21.1.00.20037   

12,86 13,37 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 12,86 13,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20037 850 12,86 13,37 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по собственности муниципального образования 
01 13 21.1.00.20038   

81,60 81,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 21.1.00.20038 200 

81,60 81,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 13 21.1.00.20038 240 

81,60 81,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органа-

ми местного самоуправления муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

01 13 21.1.00.20100   

40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 
40,00 40,00 

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

нужд 
01 13 21.1.00.20100 240 

40,00 40,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Будогощского городского поселения" 
01 13 76.0.00.00000   

24,00 24,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным 

фондом" 
01 13 76.1.00.00000   

24,00 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муници-

пальным жилищным фондом" 
01 13 76.1.01.00000   

24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 01 13 76.1.01.20027   24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 76.1.01.20027 200 
24,00 24,00 

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

нужд 
01 13 76.1.01.20027 240 

24,00 24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     285,80   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     285,80   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
02 03 21.0.00.00000   

285,80   

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из 

бюджетов других уровней 
02 03 21.2.00.00000   

285,80   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
02 03 21.2.00.51180   

285,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

02 03 21.2.00.51180 100 

268,86   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.2.00.51180 120 
268,86   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 
16,94   

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

нужд 
02 03 21.2.00.51180 240 

16,94   



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00     

204,57 212,75 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     

204,57 212,75 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 

03 09 73.0.00.00000   

204,57 212,75 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований" 

03 09 73.0.03.00000   

204,57 212,75 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

03 09 73.0.03.20310   

102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 102,86 106,97 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 540 102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

03 09 73.0.03.20312   

101,71 105,78 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 500 101,71 105,78 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 540 
101,71 105,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     9 704,08 10 215,89 

Транспорт 04 08     5 328,88 5 542,04 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической 

активности в муниципальном образовании Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области" 

04 08 77.0.00.00000   

5 328,88 5 542,04 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности 

общественного автомобильного транспорта, осуществляющего 

регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршру-

там" 

04 08 77.0.04.00000   

5 328,88 5 542,04 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

04 08 77.0.04.22007   

5 328,88 5 542,04 

Межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 500 5 328,88 5 542,04 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 540 
5 328,88 5 542,04 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     4 375,20 4 673,85 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 

04 09 75.0.00.00000   

4 375,20 4 673,85 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них" 

04 09 75.1.00.00000   

4 375,20 4 673,85 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных соору-

жений на них" 

04 09 75.1.01.00000   

3 834,96 4 112,01 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них 

04 09 75.1.01.20020   

3 834,96 4 112,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 75.1.01.20020 200 

3 834,96 4 112,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 09 75.1.01.20020 240 

3 834,96 4 112,01 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. 

Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и 

автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. 

Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных 

пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 

04 09 75.1.02.00000   

540,24 561,84 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на 

подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и 

д. Горятино в границах указанных населенных пунктов 

04 09 75.1.02.20021   

307,34 319,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 75.1.02.20021 200 

307,34 319,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 09 75.1.02.20021 240 

307,34 319,64 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на 

подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и 

д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 

04 09 75.1.02.40090   

232,90 242,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
04 09 75.1.02.40090 200 

232,90 242,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
04 09 75.1.02.40090 240 

232,90 242,20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     11 070,62 11 591,81 

Жилищное хозяйство 05 01     600,00 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Будогощского городского поселения" 
05 01 76.0.00.00000   

600,00 600,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на 

территории муниципального образования" 
05 01 76.2.00.00000   

600,00 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов за счет взносов 

собственника муниципального жилого фонда" 

05 01 76.2.01.00000   

600,00 600,00 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспе-

чение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 

05 01 76.2.01.20026   

600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 01 76.2.01.20026 200 

600,00 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
05 01 76.2.01.20026 240 

600,00 600,00 

Коммунальное хозяйство 05 02     5 286,48 4 405,12 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функцио-

нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк-

туры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 

05 02 72.0.00.00000   

4 416,18 3 500,00 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективно-

сти работы объектов (сетей) теплоснабжения" 
05 02 72.0.02.00000   

1 745,00 3 500,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежно-

сти и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 
05 02 72.0.02.20005   

1 745,00 3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
05 02 72.0.02.20005 200 

1 745,00 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
05 02 72.0.02.20005 240 

1 745,00 3 500,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образо-

вания Будогощское городское поселение" 
05 02 72.0.06.00000   

2 671,18   

Газоснабжение муниципального образования Будогощское 

городское поселение 
05 02 72.0.06.S0200   

2 671,18   

     
  

       

     

  

     
  

     
  

     
  

     

  

     
  

     

  



Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.06.S0200 400 
2 671,18   

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.06.S0200 410 2 671,18   

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 02 77.0.00.00000   

870,30 905,12 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   
870,30 905,12 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 05 02 77.0.01.20030   
870,30 905,12 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20030 800 
870,30 905,12 

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

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
05 02 77.0.01.20030 810 

870,30 905,12 

Благоустройство 05 03     
5 020,96 6 416,99 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области" 

05 03 72.0.00.00000   

2 930,37 2 175,63 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией" 
05 03 72.0.01.00000   

2 930,37 2 175,63 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения 

электрической энергией 
05 03 72.0.01.20004   

2 930,37 2 175,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 2 930,37 2 175,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 2 930,37 2 175,63 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
05 03 73.0.00.00000   

113,22 115,46 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 05 03 73.0.01.00000   63,22 65,46 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, 

здоровья 
05 03 73.0.01.20013   

63,22 65,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 200 63,22 65,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 240 63,22 65,46 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 05 03 73.0.02.00000   50,00 50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 05 03 73.0.02.20012   50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 200 50,00 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 05 03 74.0.00.00000   1 977,37 4 125,90 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образова-

ния" 
05 03 74.0.01.00000   

1 213,37 1 261,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

05 03 74.0.01.20022   

1 213,37 1 261,90 

Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 500 1 213,37 1 261,90 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 540 1 213,37 1 261,90 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 05 03 74.0.02.00000   114,00 114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 05 03 74.0.02.20016   114,00 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 200 114,00 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 240 114,00 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   650,00 950,00 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 05 03 74.0.03.20019   650,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 200 650,00 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 240 650,00 950,00 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов" 
05 03 74.0.04.00000   

  1 800,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.04.20018     1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 200   1 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 240   1 800,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     163,18 169,70 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 05 05 74.0.00.00000   163,18 169,70 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 05 05 74.0.05.00000   163,18 169,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

05 05 74.0.05.20022   

163,18 169,70 

Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 163,18 169,70 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 163,18 169,70 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     4,00 4,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05     4,00 4,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
07 05 11.0.00.00000   

4,00 4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
07 05 11.1.00.00000   

4,00 4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области 

07 05 11.1.00.20034   

4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11.1.00.20034 200 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 11.1.00.20034 240 4,00 4,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     13 164,15 13 690,71 

Культура 08 01     13 164,15 13 690,71 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
08 01 71.0.00.00000   

13 164,15 13 690,71 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере 

культуры" 
08 01 71.0.01.00000   

11 789,18 12 260,74 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

08 01 71.0.01.20903   

11 789,18 12 260,74 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 11 789,18 12 260,74 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 11 789,18 12 260,74 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 08 01 71.0.03.00000   1 374,97 1 429,97 



Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

08 01 71.0.03.20901   

1 374,97 1 429,97 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 
1 374,97 1 429,97 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 
1 374,97 1 429,97 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     
681,27 681,28 

Пенсионное обеспечение 10 01     
681,27 681,28 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
10 01 21.0.00.00000   

681,27 681,28 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
10 01 21.1.00.00000   

681,27 681,28 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   
681,27 681,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 
681,27 681,28 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 21.1.00.20035 320 
681,27 681,28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     
55,00 55,00 

Физическая культура 11 01     
55,00 55,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 11 01 70.0.00.00000   
55,00 55,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнова-

ний" 
11 01 70.0.01.00000   

55,00 55,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 11 01 70.0.01.20001   
55,00 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 200 
55,00 55,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 240 
55,00 55,00 

Всего         
46 934,50 48 323,75 

     Приложение 13  
       

   к решению совета депутатов  
       

      

муници-

пального 

образо-

вания 

       

   
Будогощское городское поселе-

ние 
       

  Киришского муниципального района 
       

   Ленинградской области 
       

Ведомственная структура расходов бюджета        

муниципального образования Будогощское городское поселение         

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год        

      
(тыс.руб.

) 
       

Наименование 
ГРБ

С 

Раз-

дел 

Под

раз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 

       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДОГО-

ЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

953         

50 433,60 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 01 00     11 

669,79 
       

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
953 01 04     10 

535,06 
       

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 01 04 

11.0.00.00

000 
  

9 800,36 
       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 01 04 

11.1.00.00

000 
  

9 800,36 
       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по 

решению вопросов местного значения муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 

953 01 04 
11.1.00.20

034 
  

9 796,84 

       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами 

953 01 04 
11.1.00.20

034 
100 

8 414,22 

       

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 01 04 
11.1.00.20

034 
120 

8 414,22 
       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 04 
11.1.00.20

034 
200 

1 365,37 
       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 04 
11.1.00.20

034 
240 

1 365,37 
       

Иные бюджетные ассигнования 953 01 04 
11.1.00.20

034 
800 

17,25 
       

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 04 
11.1.00.20

034 
850 

17,25 
       

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 
953 01 04 

11.1.00.71

340 
  

3,52 
       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 04 
11.1.00.71

340 
200 

3,52 
       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 04 
11.1.00.71

340 
240 

3,52 
       

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 
953 01 04 

21.0.00.00

000 
  

734,70 
       

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 01 04 
21.3.00.00

000 
  

734,70 
       

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

953 01 04 
21.3.00.22

003 
  

585,85 

       

Межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.22

003 
500 

585,85 
       

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.22

003 
540 

585,85 
       

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

953 01 04 
21.3.00.22

004 
  

123,46 

       



Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 500 123,46 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 540 123,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22005   

24,64 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 500 24,64 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 540 24,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22006   

0,75 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22006 500 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22006 540 0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 953 01 06     926,76 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 06 21.0.00.00000   926,76 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 01 06 21.3.00.00000   926,76 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 06 21.3.00.21001   

709,44 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 500 709,44 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 540 709,44 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований" 
953 01 06 21.3.00.21002   

217,32 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 500 217,32 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 540 217,32 

Резервные фонды 953 01 11     50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 11 21.0.00.00000   50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые 

статьи 
953 01 11 21.1.00.00000   

50,00 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 953 01 11 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 953 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 953 01 13     157,97 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 13 21.0.00.00000   133,97 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые 

статьи 
953 01 13 21.1.00.00000   

133,97 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 953 01 13 21.1.00.20037   12,37 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20037 800 12,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20037 850 12,37 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 953 01 13 21.1.00.20038   81,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 200 81,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 240 81,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 01 13 21.1.00.20100   

40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 240 40,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 953 01 13 76.0.00.00000   24,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.00.00000   24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.01.00000   24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 953 01 13 76.1.01.20027   24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 200 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 240 24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 02 00     271,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 02 03     271,60 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 02 03 21.0.00.00000   271,60 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 953 02 03 21.2.00.00000   271,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 02 03 21.2.00.51180   271,60 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
953 02 03 21.2.00.51180 100 

254,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 02 03 21.2.00.51180 120 254,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 200 16,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 240 16,90 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 03 00     
196,70 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 953 03 09     
196,70 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
953 03 09 73.0.00.00000   

196,70 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельно-

сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
953 03 09 73.0.03.00000   

196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 03 09 73.0.03.20310   

98,90 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 500 
98,90 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 540 
98,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 03 09 73.0.03.20312   

97,80 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20312 500 
97,80 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20312 540 
97,80 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 04 00     
10 048,82 

Транспорт 953 04 08     
2 902,90 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
953 04 08 77.0.00.00000   

2 902,90 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам" 
953 04 08 77.0.04.00000   

2 902,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 04 08 77.0.04.22007   

2 902,90 



Межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 500 2 902,90 

Иные межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 540 2 902,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 04 09     7 145,92 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
953 04 09 75.0.00.00000   

3 831,49 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 953 04 09 75.1.00.00000   3 636,31 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 953 04 09 75.1.01.00000   3 116,80 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 953 04 09 75.1.01.20020   3 116,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 200 3 116,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 240 3 116,80 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на 

подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных 

населенных пунктов" 

953 04 09 75.1.02.00000   

519,51 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в 

границах указанных населенных пунктов 
953 04 09 75.1.02.20021   

295,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 200 295,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 240 295,52 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне 

границ указанных населенных пунктов 
953 04 09 75.1.02.40090   

223,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 200 223,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 240 223,99 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-

ных домов и проездов к ним" 
953 04 09 75.2.00.00000   

195,18 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий много-

квартирных домов и проездов к ним" 
953 04 09 75.2.01.00000   

195,18 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним 
953 04 09 75.2.01.20024   

195,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.20024 200 195,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.20024 240 195,18 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области" 
953 04 09 78.0.00.00000   

3 314,43 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
953 04 09 78.1.00.00000   

2 203,67 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 

пунктах" 
953 04 09 78.1.01.00000   

2 053,72 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 953 04 09 78.1.01.20046   101,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.20046 200 101,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.20046 240 101,40 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 953 04 09 78.1.01.S4770   1 952,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.S4770 200 1 952,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.S4770 240 1 952,32 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 953 04 09 78.1.06.00000   149,95 

Повышение безопасности дорожного движения 953 04 09 78.1.06.S4770   149,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.06.S4770 200 149,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.06.S4770 240 149,95 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 04 09 78.2.00.00000   

1 110,76 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в администра-

тивном центре" 
953 04 09 78.2.01.00000   

70,20 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 953 04 09 78.2.01.20044   18,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.20044 200 18,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.20044 240 18,05 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 953 04 09 78.2.01.S4660   52,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.S4660 200 52,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.S4660 240 52,15 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 953 04 09 78.2.05.00000   1 040,56 

Повышение безопасности дорожного движения 953 04 09 78.2.05.S4660   1 040,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.05.S4660 200 1 040,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.05.S4660 240 1 040,56 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 05 00     14 848,58 

Жилищное хозяйство 953 05 01     671,94 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 953 05 01 76.0.00.00000   671,94 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 953 05 01 76.2.00.00000   671,94 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муници-

пального жилого фонда" 
953 05 01 76.2.01.00000   

671,94 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  953 05 01 76.2.01.20026   671,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 200 671,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 240 671,94 

Коммунальное хозяйство 953 05 02     3 573,99 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 

953 05 02 72.0.00.00000   

2 718,03 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 953 05 02 72.0.02.00000   2 286,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 953 05 02 72.0.02.20005   2 286,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 200 2 286,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 240 2 286,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 953 05 02 72.0.06.00000   432,03 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 05 02 72.0.06.S0200   432,03 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.06.S0200 400 432,03 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.06.S0200 410 432,03 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 02 77.0.00.00000   

855,96 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 05 02 77.0.01.00000   855,96 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 953 05 02 77.0.01.20030   855,96 

Иные бюджетные ассигнования 953 05 02 77.0.01.20030 800 855,96 

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

товаров, работ, услуг 
953 05 02 77.0.01.20030 810 

855,96 

Благоустройство 953 05 03     10 445,75 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 

953 05 03 72.0.00.00000   

6 647,39 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения элек-

трической энергией" 
953 05 03 72.0.01.00000   

6 647,39 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией 953 05 03 72.0.01.20004   6 647,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 200 6 647,39 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 240 6 647,39 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
953 05 03 73.0.00.00000   

111,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 953 05 03 73.0.01.00000   61,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 953 05 03 73.0.01.20013   61,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 200 61,00 

       

       

       

       

       



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 240 61,00 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 953 05 03 73.0.02.00000   50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 953 05 03 73.0.02.20012   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 03 74.0.00.00000   2 791,19 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.01.00000   1 166,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 953 05 03 74.0.01.20022   
1 166,70 

Межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 500 1 166,70 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 540 1 166,70 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.02.00000   114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 953 05 03 74.0.02.20016   114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 200 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 240 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.03.00000   738,00 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 953 05 03 74.0.03.20019   738,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 200 738,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 240 738,00 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь- 953 05 03 74.0.04.00000   
494,86 

Ликвидация несанкционированных свалок 953 05 03 74.0.04.20018   494,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 200 494,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 240 494,86 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма 

среди населения" 
953 05 03 74.0.06.00000   

277,63 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка 

эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
953 05 03 74.0.06.20002   

23,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.20002 200 23,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.20002 240 23,01 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка 

эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
953 05 03 74.0.06.S4310   

254,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.S4310 200 254,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.S4310 240 254,62 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
953 05 03 78.0.00.00000   

896,17 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 05 03 78.1.00.00000   

771,29 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-

ных отходов в населенных пунктах" 
953 05 03 78.1.05.00000   

771,29 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в населен- 953 05 03 78.1.05.S4770   
771,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.05.S4770 200 771,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.05.S4770 240 771,29 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 05 03 78.2.00.00000   

124,88 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в административном центре" 953 05 03 78.2.02.00000   124,88 

Благоустройство территории в административном центре 953 05 03 78.2.02.S4660   124,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.2.02.S4660 200 124,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.2.02.S4660 240 124,88 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 05 05     156,90 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 05 74.0.00.00000   156,90 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 05 05 74.0.05.00000   156,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 953 05 05 74.0.05.20022   
156,90 

Межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 500 156,90 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 540 156,90 

ОБРАЗОВАНИЕ 953 07 00     4,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 953 07 05     4,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 
953 07 05 11.0.00.00000   

4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 07 05 11.1.00.00000   

4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения 953 07 05 11.1.00.20034   
4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 07 05 11.1.00.20034 200 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 07 05 11.1.00.20034 240 4,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 08 00     12 657,83 

Культура 953 08 01     12 657,83 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
953 08 01 71.0.00.00000   

12 657,83 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 953 08 01 71.0.01.00000   11 335,74 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 953 08 01 71.0.01.20903   
11 335,74 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 500 11 335,74 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 540 11 335,74 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 953 08 01 71.0.03.00000   1 322,09 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 953 08 01 71.0.03.20901   
1 322,09 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 500 1 322,09 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 540 1 322,09 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 10 00     681,28 

Пенсионное обеспечение 953 10 01     681,28 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 953 10 01 21.0.00.00000   
681,28 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые 

статьи 
953 10 01 21.1.00.00000   

681,28 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 10 01 21.1.00.20035   681,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 01 21.1.00.20035 300 681,28 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 10 01 21.1.00.20035 320 681,28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 11 00     55,00 

       

       

       

       

       

       

       



Физическая культура 953 11 01     55,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 953 11 01 70.0.00.00000   55,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 953 11 01 70.0.01.00000   55,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 953 11 01 70.0.01.20001   55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.20001 200 55,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.20001 240 55,00 

Всего           50 433,60 

      Приложение 14  
        

     
к решению совета 

депутатов  
        

       

муни-

ципаль

ного 

образо-

вания 

        

     
Будогощское городское 

поселение 
        

    Киришского муниципального района 
        

     Ленинградской области 
        

                

                

Ведомственная структура расходов бюджета 
        

муниципального образования Будогощское городское поселение  
        

Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2022-2023 годов 
        

       
(тыс.ру

б.) 
        

Наименование 
ГР

БС 

Раз

дел 

Под-

разде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

2022 

год 

Сумма 

2023 

год 

        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ БУДОГОЩСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

953         

46 

934,

50 48 323,75 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 01 00     11 

765,01 

11 

872,31 
        

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций 
953 01 04     10 

590,55 

10 

658,34 

        

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

953 01 04 
11.0.00.000

00 
  9 

824,86 

9 

857,22 

        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

953 01 04 
11.1.00.000

00 
  9 

824,86 

9 

857,22 

        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляю-

щих полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

953 01 04 
11.1.00.200

34 
  

9 

821,34 

9 

853,70 

        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

953 01 04 
11.1.00.200

34 
100 8 

414,22 

8 

414,22 

        

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 01 04 
11.1.00.200

34 
120 

8 

414,22 

8 

414,22 
        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 04 
11.1.00.200

34 
200 1 

389,87 

1 

422,23 
        

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

нужд 
953 01 04 

11.1.00.200

34 
240 1 

389,87 

1 

422,23 
        

Иные бюджетные ассигнования 953 01 04 
11.1.00.200

34 
800 

17,25 17,25 
        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 04 
11.1.00.200

34 
850 

17,25 17,25 
        

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административ-

ных правоотношений 

953 01 04 
11.1.00.713

40 
  

3,52 3,52 

        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 04 
11.1.00.713

40 
200 

3,52 3,52 
        

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

нужд 
953 01 04 

11.1.00.713

40 
240 

3,52 3,52 
        

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 04 
21.0.00.0000

0 
  

765,69 801,12 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 01 04 
21.3.00.0000

0 
  

765,69 801,12 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 

21.3.00.2200

3 
  

609,31 633,71 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

3 
500 

609,31 633,71 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

3 
540 

609,31 633,71 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 

21.3.00.2200

4 
  

130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

4 
500 

130,00 140,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

4 
540 

130,00 140,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 

21.3.00.2200

5 
  

25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

5 
500 

25,63 26,66 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

5 
540 

25,63 26,66 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 

21.3.00.2200

6 
  

0,75 0,75 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

6 
500 

0,75 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 
21.3.00.2200

6 
540 

0,75 0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 953 01 06     966,00 1 005,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 06 
21.0.00.0000

0 
  

966,00 1 005,00 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 01 06 
21.3.00.0000

0 
  

966,00 1 005,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131- 953 01 06 21.3.00.2100   
740,00 770,00 



Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 500 740,00 770,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 540 740,00 770,00 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муници-
953 01 06 21.3.00.21002   

226,00 235,00 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 500 226,00 235,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 540 226,00 235,00 

Резервные фонды 953 01 11     50,00 50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 

другие целевые статьи 
953 01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 953 01 11 21.1.00.20036   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 953 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 953 01 13     158,46 158,97 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 13 21.0.00.00000   

134,46 134,97 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 

другие целевые статьи 
953 01 13 21.1.00.00000   

134,46 134,97 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 953 01 13 21.1.00.20037   12,86 13,37 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20037 800 12,86 13,37 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20037 850 12,86 13,37 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 953 01 13 21.1.00.20038   81,60 81,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 200 81,60 81,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 240 81,60 81,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Будого- 953 01 13 21.1.00.20100   
40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 200 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 240 40,00 40,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 953 01 13 76.0.00.00000   24,00 24,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.00.00000   24,00 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.01.00000   24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 953 01 13 76.1.01.20027   24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 200 24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 240 24,00 24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 02 00     285,80   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 02 03     285,80   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 02 03 21.0.00.00000   

285,80   

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 953 02 03 21.2.00.00000   285,80   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 02 03 21.2.00.51180   285,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 953 02 03 21.2.00.51180 100 
268,86   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 02 03 21.2.00.51180 120 268,86   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 200 16,94   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 240 16,94   

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 03 00     204,57 212,75 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 953 03 09     204,57 212,75 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области" 
953 03 09 73.0.00.00000   

204,57 212,75 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
953 03 09 73.0.03.00000   

204,57 212,75 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона 953 03 09 73.0.03.20310   
102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 500 102,86 106,97 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 540 102,86 106,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального 953 03 09 73.0.03.20312   
101,71 105,78 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20312 500 101,71 105,78 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20312 540 101,71 105,78 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 04 00     9 704,08 10 215,89 

Транспорт 953 04 08     5 328,88 5 542,04 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 08 77.0.00.00000   

5 328,88 5 542,04 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные 

пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 
953 04 08 77.0.04.00000   

5 328,88 5 542,04 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального 953 04 08 77.0.04.22007   
5 328,88 5 542,04 

Межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 500 5 328,88 5 542,04 

Иные межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 540 5 328,88 5 542,04 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 04 09     4 375,20 4 673,85 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 09 75.0.00.00000   

4 375,20 4 673,85 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 953 04 09 75.1.00.00000   4 375,20 4 673,85 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них" 
953 04 09 75.1.01.00000   

3 834,96 4 112,01 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 953 04 09 75.1.01.20020   3 834,96 4 112,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 200 3 834,96 4 112,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 240 3 834,96 4 112,01 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и 

автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных 

пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 

953 04 09 75.1.02.00000   

540,24 561,84 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. 

Горятино в границах указанных населенных пунктов 
953 04 09 75.1.02.20021   

307,34 319,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 200 307,34 319,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 240 307,34 319,64 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. 

Горятино вне границ указанных населенных пунктов 
953 04 09 75.1.02.40090   

232,90 242,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 200 232,90 242,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 240 232,90 242,20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 05 00     11 070,62 11 591,81 

Жилищное хозяйство 953 05 01     600,00 600,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 953 05 01 76.0.00.00000   600,00 600,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 953 05 01 76.2.00.00000   600,00 600,00 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственни-

ка муниципального жилого фонда" 
953 05 01 76.2.01.00000   

600,00 600,00 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов 
953 05 01 76.2.01.20026   

600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 200 600,00 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 240 600,00 600,00 

Коммунальное хозяйство 953 05 02     5 286,48 4 405,12 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 

953 05 02 72.0.00.00000   

4 416,18 3 500,00 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 953 05 02 72.0.02.00000   1 745,00 3 500,00 



Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 953 05 02 72.0.02.20005   1 745,00 3 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 200 1 745,00 3 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 240 1 745,00 3 500,00 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 953 05 02 72.0.06.00000   2 671,18   

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 05 02 72.0.06.S0200   2 671,18   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.06.S0200 400 2 671,18   

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.06.S0200 410 2 671,18   

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 02 77.0.00.00000   

870,30 905,12 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 05 02 77.0.01.00000   870,30 905,12 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 953 05 02 77.0.01.20030   870,30 905,12 

Иные бюджетные ассигнования 953 05 02 77.0.01.20030 800 870,30 905,12 

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

производителям товаров, работ, услуг 
953 05 02 77.0.01.20030 810 

870,30 905,12 

Благоустройство 953 05 03     5 020,96 6 416,99 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 
953 05 03 72.0.00.00000   

2 930,37 2 175,63 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического 

обеспечения электрической энергией" 
953 05 03 72.0.01.00000   

2 930,37 2 175,63 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической 

энергией 
953 05 03 72.0.01.20004   

2 930,37 2 175,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 200 2 930,37 2 175,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 240 2 930,37 2 175,63 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
953 05 03 73.0.00.00000   

113,22 115,46 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 953 05 03 73.0.01.00000   63,22 65,46 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 953 05 03 73.0.01.20013   63,22 65,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 200 63,22 65,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 240 63,22 65,46 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 953 05 03 73.0.02.00000   50,00 50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 953 05 03 73.0.02.20012   50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 200 50,00 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 03 74.0.00.00000   1 977,37 4 125,90 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.01.00000   1 213,37 1 261,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 05 03 74.0.01.20022   

1 213,37 1 261,90 

Межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 500 1 213,37 1 261,90 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 540 1 213,37 1 261,90 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.02.00000   114,00 114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 953 05 03 74.0.02.20016   114,00 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 200 114,00 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 240 114,00 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.03.00000   650,00 950,00 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 953 05 03 74.0.03.20019   650,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 200 650,00 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 240 650,00 950,00 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов" 
953 05 03 74.0.04.00000   

  1 800,00 

Ликвидация несанкционированных свалок 953 05 03 74.0.04.20018     1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 200   1 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 240   1 800,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 05 05     163,18 169,70 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 05 74.0.00.00000   163,18 169,70 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 05 05 74.0.05.00000   163,18 169,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 05 05 74.0.05.20022   

163,18 169,70 

Межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 500 163,18 169,70 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 540 163,18 169,70 

ОБРАЗОВАНИЕ 953 07 00     4,00 4,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 953 07 05     4,00 4,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 07 05 11.0.00.00000   

4,00 4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 07 05 11.1.00.00000   

4,00 4,00 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов 

местного значения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

953 07 05 11.1.00.20034   

4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 07 05 11.1.00.20034 200 4,00 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 07 05 11.1.00.20034 240 4,00 4,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 08 00     13 164,15 13 690,71 

Культура 953 08 01     13 164,15 13 690,71 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 08 01 71.0.00.00000   

13 164,15 13 690,71 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 953 08 01 71.0.01.00000   11 789,18 12 260,74 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 08 01 71.0.01.20903   

11 789,18 12 260,74 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 500 11 789,18 12 260,74 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 540 11 789,18 12 260,74 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 953 08 01 71.0.03.00000   1 374,97 1 429,97 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 08 01 71.0.03.20901   

1 374,97 1 429,97 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 500 1 374,97 1 429,97 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 540 1 374,97 1 429,97 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 10 00     681,27 681,28 

Пенсионное обеспечение 953 10 01     681,27 681,28 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 10 01 21.0.00.00000   

681,27 681,28 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 953 10 01 21.1.00.00000   
681,27 681,28 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 10 01 21.1.00.20035   681,27 681,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 01 21.1.00.20035 300 681,27 681,28 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 10 01 21.1.00.20035 320 681,27 681,28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 11 00     55,00 55,00 

Физическая культура 953 11 01     55,00 55,00 

        

        

        

        

        

        



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 953 11 01 70.0.00.00000   55,00 55,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 953 11 01 70.0.01.00000   55,00 55,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 953 11 01 70.0.01.20001   55,00 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.20001 200 55,00 55,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.20001 240 55,00 55,00 

Всего           46 934,50 48 323,75 

Приложение 15 

                                                                к решению совета депутатов                                                  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

  

  

 

Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2021 году 

  

  

  

Форма и цель предоставления межбюджетных трансфертов Объем (тыс.руб) 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашениям между администрацией 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области                                   18 525,17    

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                       709,44    

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                           0,75    

в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                    2 902,90    

в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                         98,90    

в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                       123,46    

в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                    1 322,09    

в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                  11 335,74    

в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                       585,85    

в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                    1 323,60    

в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                         97,80    

в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
                                         24,64    

Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между советом депутатов муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Киришский муниципальный район полномочий контрольно-счетного органа 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области                                        217,32    

в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и 

муниципальных образований»                                        217,32    

Итого:                                   18 742,49    

Приложение 16 

                                                                к решению совета депутатов                                                  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

   
Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в плановом периоде 2022-2023 годов 

  (тыс.руб) 

Форма и цель предоставления межбюджетных трансфертов Объем  на 2022 год Объем  на 2023 год 

Иные межбюджетные траснферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашениям между 

администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и администрацией 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области                             21 579,84                              22 448,22    

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                  740,00                                   770,00    

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                      0,75                                       0,75    

в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                               5 328,88                                5 542,04    

в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                  102,86                                   106,97    

в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                  130,00                                   140,00    

в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                               1 374,97                                1 429,97    

в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                             11 789,18                              12 260,74    

в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                  609,31                                   633,71    

в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                               1 376,55                                1 431,60    

 
  

 
  

   

   

   



в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                  101,71                                   105,78    

в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                    25,63                                     26,66    

Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между советом 

депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и советом депутатов муници-

пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Киришский 

муниципальный район полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области                                   226,00                                   235,00    

в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской федерации и муниципальных образований»                                  226,00                                   235,00    

Итого:                             21 805,84                              22 683,22    

Приложение 17  

 

к решению совета депутатов 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

 

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с заключенным соглашением между администрацией Киришского муниципального района и администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  (далее – иные межбюджетные трансферты).  

         2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

        3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области.   

       4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района. 

       5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  на счет главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, открытый в территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, в сроки и в объеме,  установленные 

соглашением между администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
       6. Остатки не использованных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

Приложение 18 

к решению совета депутатов 

муниципального образования   

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района                       
 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 11 статьи 3 

Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» 

           1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление полномочий, предусмот-

ренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований» в соответствии с 

заключенным соглашением между советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района (далее – иные межбюджетные трансферты). 

           2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

           3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 
           4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Администрация). 

          5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией на счет главного администратора доходов бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, 

открытый в территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, в сроки и объеме, установленные соглашением между советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, Контрольно-счетной палатой муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и советом депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района.  

          6. Остатки не использованных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

 

Приложение 19 
 

                                                                к решению совета депутатов                                                  
 

муниципального образования 
 

 Будогощское городское поселение 
 

Киришского муниципального района 
 

Ленинградской области 
 

  

  

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района в 2021 году  

  

  

  

  

Наименование межбюджетного трансферта Объем (тыс.руб.) 

иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 511,90 

иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными 

пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 

                                         223,99    

Итого:                                          735,89    

  



Приложение 20 

                                                                к решению совета депутатов                                                  

муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

   

   

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района в плановом периоде 2022-2023 годов 

  

  

  

  (тыс.руб.) 

Наименование межбюджетного трансферта Объем на 2022 год Объем на 2023 год 

иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 511,90 511,90 

иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между 

населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 232,90 242,20 

Итого: 744,80 754,10 

 Приложение 21 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

    

    

Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

    

Объект  Главный распорядитель средств Наименование источника 
Сумма на 2021 год (тыс. 

руб.) 

Распределительный газопровод пос. Будогощь,дер.Могилево, дер.Гремячево, 

дер.Кукуй  

Администрация  Будогощского городского поселе-

ния 

бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
432,03 

ИТОГО     432,03 

    

 Приложение 22 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

    

    

Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

    

Объект  Главный распорядитель средств Наименование источника 
Сумма на 2022 год (тыс. 

руб.) 

Распределительный газопровод пос. Будогощь,дер.Могилево, дер.Гремячево, дер.Кукуй  
Администрация  Будогощского городского поселе-

ния 

бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
2 671,18 

ИТОГО     2 671,18 

 

Пояснительная записка 

 к основным показателям бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период 

 

   

При формировании бюджетного прогноза на долгосрочный период использовались основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на период до 2024 года, в котором  определены  направления и результаты социально-экономического развития Будогощского городского поселения в долгосрочной перспективе. 

 Бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  на 2021 год по доходам запланирован в сумме 49,98  млн. руб. в том числе: налоговые и ненало-

говые доходы в сумме  22,85 млн. руб., безвозмездные поступления в сумме 27,13 млн. руб. 

Основными источниками доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области являются: земельный налог, удельный вес данного налога в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет около 16,6 % и доходы от арендной платы за земельные участки, удельный вес данного дохода в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет около 39,3%.    

Итого запланировано доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области:  

на 2020 г. – 221,63 млн. руб.; 

на 2021 г. – 49,98 млн. руб.; 

на 2022 г. – 46,76 млн. руб; 

на 2023 г. – 49,36 млн. руб.; 

на 2024 г. – 53,83 млн. руб. 

Бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по расходам запланирован на: 

- 2021 год в сумме 50,43 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

– 9,8 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 2,8 млн. руб., на реализацию муниципальных программ муниципального образования – 37,83 млн. руб. 

- 2022 год в сумме 48,12 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

– 9,83 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 2,88 млн. руб., на реализацию муниципальных программ муниципального образования – 34,25 млн. руб., условно утвержденные расходы – 1,16 млн. руб. 

- 2023 год в сумме 50,85 млн. руб., из них на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

– 9,86 млн. руб., на реализацию непрограммных мероприятий – 2,67 млн. руб., на реализацию муниципальных программ муниципального образования – 35,86 млн. руб., условно утвержденные расходы – 2,46 млн. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочную перспективу 2023-2024 года спрогнозированы индексным методом исходя изожида-

емых темпов роста доходных источников.  

 



Планируемая структура расходов в 2020-2024 годах существенно не изменится, наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на реализацию муниципальных программ муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 2021 год – 75%, 2022 год – 71,2%, 2023-2024 год – 70,5%. 

При планировании расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за основу были приняты следующие основные 

направления повышения эффективности  бюджетных расходов: 

- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и численности работников бюджетной сферы, введение систем нормирования 

труда, эффективного контракта, нуждаемости и адресности мер социальной поддержки; 

- исключение финансирования из бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области направлений, не относящихся к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- создание условий для оказания качественных муниципальных услуг; 

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе - с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов. 

В долгосрочном периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ как основного инструмента стратегического целеполагания и бюджетного планирования.  

Дефицит бюджета на 2021 год составит 0,45 млн. руб. или 2% от собственных доходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. На 

2021-2024 года дефицит прогнозируется на уровне 6% от собственных доходов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

       Приложение  
         

       к постановлению 
         

Основные показатели бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области на долгосрочный период 
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Бюджета  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
         

1. Доходы всего: 74,07  87,36  65,19  221,63  49,98  46,76  49,36  53,83  
         

в том числе                 
         

налоговые и неналоговые 

доходы 

26,04  28,51  32,96  24,12  22,85  22,72  24,90  29,37  
         

безвозмездные поступле-

ния, из них: 

48,03  58,85  32,23  197,51  27,13  24,04  24,46  24,46  
         

из федерального бюджета 0,23  0,25  0,37  91,58  0,27  0,29  0,00  0,00  
         

из областного бюджета 6,90  20,88  10,84  69,63  3,78  0,00  0,00  0,00  
         

из бюджета Киришского 

муниципального района 

40,90  39,96  25,26  37,00  23,08  23,75  24,46  24,46  
         

2.Расходы всего: 74,11  81,00  62,61  224,86  50,43  48,12  50,85  55,46  
         

в том числе                 
         

на обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления муници-
7,40  7,91  9,42  9,65  9,80  9,83  9,86  10,75           

на реализацию непро-

граммных мероприятий 

муниципального образова-
4,81  5,54  3,18  3,67  2,80  2,88  2,67  2,91           

на реализацию муници-

пальных  программ 

муниципального образова-
61,90  67,55  50,01  211,54  37,83  34,25  35,86  39,12           

на обслуживание государ-

ственного долга 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00           
условно-утвержденные 

расходы  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,16  2,46  2,68           
в %% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,5  5,0  5,0  

         
3.Дефицит (профицит) -0,04  6,36  2,58  -3,23  -0,45  -1,36  -1,49  -1,63  

         
в %% 0,20    -7,80  13,40  2,00  6,00  6,00  5,50  

         
4.Объем муниципального 

долга (на первое января 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00           
в %% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

         
         

         

         
         



Паспорт  

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Будогощского городского поселения» 

 

 

Полное наименование Развитие физической культуры и спорта на территории 
Будогощского городского поселения 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 

Участники муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 
Районный дом культуры, сельские дома культуры, население Будогощского городского поселения 

Подпрограммы муниципальной программы - 

Цели муниципальной программы Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необхо-

димому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан. 
Задачи муниципальной программы Формирование у населения потребности в физическом совершенстве. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
Развитие и эффективное использование инфраструктуры физической культуры и спорта 
Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации: 2018-2024 годы. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 105684,18 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 
2018 г – 3735,05 тыс.руб. 
2019 г – 3653,28 тыс.руб. 
2020 г – 98070,17 тыс.руб. (в т.ч. средства федерального бюджета 44743,60 тыс.руб., средства областного бюджета 46569,87 тыс.руб.) 
2021 г – 55,0 тыс.руб. 
2022 г – 55,0 тыс.руб. 
2023 г – 55,0 тыс.руб. 
2024 г – 60,68 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой к концу 2024 года 

на уровне 22%. 
Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, участвующего в физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприяти-

ях и соревнованиях,  к концу 2024 года на уровне 22%. 
Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта к концу 2024 года до 17,4% 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы  

«Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

Полное наименование Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской 

области 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация муниципального образования Будогощское городское поселении Киришского муниципального района Ленинградской области 

Участники муниципальной программы Администрация муниципального образования Будогощское городское поселении Киришского муниципального района Ленинградской области 
Районный дом культуры г.п.Будогощь, 
Сельские дома культуры поселения 

Подпрограммы муниципальной программы - 
  

Цели муниципальной программы Развитие культуры, как важного ресурса социально-экономического развития поселения, социальной стабильности и духовного развития населения 

Задачи муниципальной программы Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры. 
Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры. 
Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения. 
Обеспечение сохранности и защиты библиотечных фондов. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018 – 2024 годы 
Муниципальная программа реализуется в один этап 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 95994,18 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 
2018 г – 16685,21 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 1483,32 тыс.руб.) 
2019 г – 12790,22 тыс.руб. 
2020 г – 12521,90 тыс.руб. 
2021 г – 12657,83 тыс.руб. 
2022 г – 13164,15 тыс.руб. 
2023 г – 13690,71 тыс.руб. 
2024 г – 14484,16 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы 
Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, принявшего участие в культурно - досуговых  мероприятиях, к концу 2024 года на уровне 

23%. 
Доведение средней заработной платы  работников культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Ленинградской области к концу 2024 года 

до 100%. 
Обеспечение удовлетворенности населения Будогощского городского поселения качеством проведения культурно-досуговых мероприятий на уровне 100%. 
Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, охваченного библиотечным обслуживанием, к концу 2024 года на уровне 54%. 
Обеспечение доли новых поступлений в общем фонде библиотек к концу 2024 года на уровне 3,8%. 
Обеспечение удовлетворенности населения Будогощского городского поселения качеством библиотечного обслуживания на уровне 100%. 



 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

Полное наименование Безопасность муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация  Будогощского городского поселения 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  Администрация МО Кириш-

ский муниципальный район, 
Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной программы Создание безопасной среды проживания на территории Будогощского городского поселения 
Задачи муниципальной программы Создание и обеспечение необходимых условий для повышения безопасности и охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах. 

Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности поселения, защищенности граждан от пожаров, предупрежде-

ния и смягчения их последствий. 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 
Обеспечение и повышение безопасности дорожного движения. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы с 2018 года до 2024 года 
(этапы реализации программы не предусмотрены). 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 2108,06 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 
2018 г – 259,18 тыс.руб. 
2019 г – 275,07 тыс.руб. 
2020 г – 279,40 тыс.руб. 

2021 г – 307,70 тыс.руб. 
2022 г – 317,79 тыс.руб. 
2023 г – 328,21 тыс.руб. 
2024 г – 340,71 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 

Обеспечение доли мест массового отдыха населения на водных объектах Будогощского городского поселения, отвечающих требованиям и нормам 

действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100%. 
Отсутствие погибших или получивших травмы людей на водных объектах Будогощского городского поселения. 
Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим 

надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 90%. 
Отсутствие пожаров и возгораний на территории поселения. 
Обеспечение доли населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, к концу 2024 года на уровне 100%. 
Обеспечение доли автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень 

безопасности, к концу 2024 года на уровне 100% 

 

Паспорт  

муниципальной программы 

 «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» 

 



Паспорт  

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  муниципального  

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

 района Ленинградской области» 

 

 

Полное наименование Развитие автомобильных дорог  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

Ответственный исполнитель Муниципальной программы Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Участники Муниципальной программы Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-

ных домов и проездов к ним» 

Подпрограмма 3 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

Цели Муниципальной программы Обеспечение устойчивого функционирования, развитие и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличе-

ния мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности и 

транспортной доступности муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, безопасности дорожного движения 

Задачи Муниципальной программы Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния. 

Обновление дорожного покрытия асфальтобетонных дорог общего пользования местного значения. 

Реализации проекта организации дорожного движения в части установки и содержания дорожных знаков и разметки. 

Строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Программа реализуется в один этап 

Сроки реализации 2018-2024 годы. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 

в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 47126,72 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

2018 г – 5936,69 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 1851,00 тыс.руб.) 

2019 г – 9795,37 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 3196,00 тыс.руб.) 

2020 г – 10355,80 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 3932,40 тыс.руб.) 
2021 г – 3831,49 тыс.руб. 

2022 г – 4375,20 тыс.руб. 

2023 г – 4673,85 тыс.руб. 

2024 г – 8158,32 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Обеспечение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне 68%. 

Обеспечение доли мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах, соответствую-

щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне 100%. 

Обеспечение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне 100%. 

Обеспечение доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности дорог общего пользования местного 

значения, требующих ремонта, к концу 2024 года на уровне 4,0%. 

Обеспечение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в общей протяженности дворовых террито-

рий многоквартирных домов и проездов к ним, требующих ремонта к концу 2024 года на уровне 87%. 

Обеспечение доли отремонтированных  искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, в общем количестве  

искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, требующих ремонта к концу 2024 года на уровне 100%. 

Отсутствие обоснованных жалоб населения. 

Обеспечение доли построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общем количестве требуемых к строительству 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 0%. 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

Полное наименование Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 

Участники муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 

Подпрограммы муниципальной программы 
- 

Цели муниципальной программы Создание условий для обеспечения населения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области услугами общественной бани. 
Создание условий  для развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования. 
Разработка проектов документов территориального планирования для последующего внесения изменений в генеральные планы и 

правила землепользования и застройки. 
Выполнение кадастровых работ по установлению границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон для последующей 

постановки на государственный кадастровый учет 
Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 

Задачи муниципальной программы Поддержка организаций, оказывающих банные услуги, в рамках повышения качества предоставления населению услуг общественной бани. 
Обеспечение информацией субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования о формах 

поддержки малого и среднего предпринимательства 
Обеспечение документами территориального планирования, отвечающим требованиям действующего законодательства 
Установление границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон для последующей постановки на государственный 

кадастровый учет 
Создание условий для стабильного функционирования пассажирского автомобильного транспорта 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 гг. 
Реализуется в один этап 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 32583,06 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 
2018 г – 1313,62 тыс.руб. 
2019 г – 3636,51 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета 187,55 тыс.руб.) 
2020 г – 5446,29 тыс.руб. 
2021 г – 3758,86 тыс.руб 
2022 г – 6199,18 тыс.руб 
2023 г – 6447,15 тыс.руб 
2024 г – 5781,45 тыс.руб 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, пользующегося услугами общественной бани, к концу 2024 года на 

уровне 9%. 
Обеспечение удовлетворенности населения качеством предоставления услуг общественной бани на уровне 100% 
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  к концу 2024 года 

до 32 ед. 
Обеспечение документами территориального планирования, отвечающим требованиям действующего законодательства. 
Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон. 
Повышение доступности услуг общественного автомобильного транспорта 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Прогноз доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассчитан исходя из основных показателей 

социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году. 

При формировании проекта бюджета Будогощского городского поселения на 2021 год и на плановый период до 2023 года учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового законодательства, 

действующие на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации и законодательство Ленинградской области в налоговой и бюджетной сферах, вступающие в дей-

ствие с 1 января 2021 года. 

Бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского  муниципального  района Ленинградской области на 2021 год по доходным источникам спрогнозирован в сумме 49 983,60 тыс. рублей, на 2022 

год – 46 762,50 тыс. рублей, на 2023 – 49360,75 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы на 2021 год спрогнозированы в сумме 22 852,29 тыс. рублей, на 2022 год - 22 720,28 тыс. рублей, на 2023 - 24 899,73 тыс. рублей. 

Налог на доходы физических лиц рассчитан исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 году и темпа роста фонда заработной платы в размере – 1,02. 

При планировании налога на доходы физических лиц был проведен ежемесячный анализ  поступления налога по сравнению с 2019 годом. 

Размер отчислений от НДФЛ в бюджеты городских поселений составляет 13 процентов - установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации 10 процентов и областного закона от 14 октября 2019 г. N 75-оз "О межбюджет-

ных отношениях в Ленинградской области" 3 процента. 

Прогнозируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области составляют: 

на 2021 год – 5538,60 тыс. рублей, 

на 2022 год – 5649,37 тыс. рублей, 

на 2023 год – 5762,36 тыс. рублей. 

Доходы от акцизов на  автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации спрогно-

зированы на 2021-2023 годы в сумме 4142,30 тыс. рублей, ежегодно. При прогнозировании учтено ожидаемое поступление за 2020 год и применен норматив отчислений в бюджет Будогощского городского поселения в соответствии с проектом 

областного бюджета на 2021-2023 года - 0,07701 процента.  

Поступления единого сельскохозяйственного налога прогнозируются в следующих объемах: 

на 2021 год – 13,35 тыс. рублей; 

на 2022 год – 13,49 тыс. рублей; 

на 2023 год – 13,62 тыс. рублей. 

Оценка поступлений по данному доходному источнику в 2020 году составляет 13,22 тыс. рублей. Зачисление единого сельскохозяйственного налога в соответствии  

с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также областного закона от 14 октября 2019 г. N 75-оз "О межбюджетных отношениях в Ленинградской области" в бюджеты городских поселений осуществляется по нормативу 50 

процентов.  

При расчете прогнозируемых поступлений налога на имущество физических лиц на 2021-2023 годы учитывалось, что в 2021-2023 годах налогоплательщикам будут вручены налоговые уведомления на уплату налога от кадастро-

вой стоимости имущества: 

на 2021 год – 380,36 тыс. рублей; 

на 2022 год – 399,38 тыс. рублей; 

на 2023 год – 419,35 тыс. рублей. 

При планировании земельного налога учитывалось фактическое поступление земельного налога за 2019 год, 9 месяцев 2020 года, ожидаемое поступление за 4 квартал текущего года и погашение задолженности в размере 2 

процента. Так же расчет прогнозируемой суммы земельного налога произведен с учетом кадастровой оценки земли и продажи земельных участков в 2020 году. Норматив отчислений  в бюджет поселения - 100 процентов. Прогнозируемая сумма 

поступлений по земельному налогу составит: 

на 2021 год – 3798,40 тыс. рублей; 

на 2022 год – 3874,41 тыс. рублей; 

на 2023 год – 3952,24 тыс. рублей. 

Доходы, получаемые от арендной  платы  за земельные участки,  государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений,  спрогнозированы на 2021 в сумме 6061,53 

тыс. рублей, на 2022 год - 6290,41 тыс. руб., на 2023 год - 6528,43 тыс. руб. 

Норматив отчислений в бюджет поселения  установлен  в размере 50 процентов. Доходы от арендной платы за землю спрогнозированы с учетом индексации базовой ставки арендной платы в соответствии с уровнем инфляции, 

установленным проектом Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". При планировании поступления арендной платы за земельные участки проведен анализ исполнения обязательств по 

оплате земельных участков арендаторами и учтены суммы безнадежной к взысканию  задолженности, которая может быть взыскана только в судебном порядке.  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося оперативном управлении органов местного самоуправления спрогнозированы на 2021 год в сумме 20,30 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21,32 тыс. руб., 2023 год в сумме 22,17 тыс. руб. Расчет 

произведен главным  администратором доходов - Администрацией муниципального образования  Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  При расчете доходов  от сдачи в аренду   



имущества были учтены все действующие договора аренды. 

Прогноз по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению (аренде котельных),  предоставлен МП 

«Жилищное хозяйство» и составит  на 2021 год - 2286,00 тыс. руб., на 2022 год - 1745,00 тыс. руб., на 2023 - 3500,00 тыс. руб. Прогноз по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну по прочим договорам 

аренды предоставлен главным  администратором доходов - Администрацией муниципального образования  Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и составит на 2021 год 41,45 тыс. 

руб., на 2022 год - 43,10 тыс. руб., 2023 год - 44,83 тыс. руб. 

Доходы от сдачи в наем жилых помещений предоставлены главным  администратором доходов - Администрацией муниципального образования  Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области: 

на 2021 год – 570,00 тыс. рублей; 

на 2022 год – 541,50 тыс. рублей; 

на 2023 год – 514,43 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составят на 2021 год – 27 131,31 тыс. рублей, на 2022 год – 24 042,22 тыс. рублей, на 2023 – 24 461,02 тыс. рублей в том числе: 

- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 15393,8 тыс. рублей, на 2022 год – 16062,40 тыс. рублей, на 2023 год – 

16757,70 тыс. рублей; 

- дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 6945,70 тыс. рублей, 2022 год - 6945,70 тыс. руб. 2023 года - 

6945,70 тыс. руб. 

- субсидии бюджетам городских поселений на 2021 год в сумме 3780,80 тыс. рублей;  

- субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений на 2021-2023 года в сумме 3,52 тыс. рублей; 

- субвенций бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год в сумме - 271,60 тыс. рублей, на 2022 год – 285,80 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня на 2021 год в сумме 

223,99 тыс. рублей, на 2022 год – 232,90 тыс. рублей, на 2023 год – 242,20 тыс. рублей (на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов). 

- межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2021 год в сумме 511,90 тыс. рублей, на 2022 год – 511,90 тыс. рублей, на 2023 год – 511,90 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год сформирована в размере 50433,60 тыс. рублей, исходя 

из прогноза доходов поселения в размере 49983,60тыс. рублей. Дефицит бюджета предусмотрен в размере 450,00 тыс.рублей, что составляет 2% от налоговых и неналоговых доходов. Источником покрытия планового дефицита определены 

остатки средств бюджета поселения на 1 января 2021 года. Плановые расходы поселения  на 2021 год к уровню первоначально принятого бюджета поселения на 2019 год составляют 93,78 %.  

 

 

КФСР Наименование КФСР Проект на 2021 год Первоначально принятый бюджет на  

2020 год Уточненный план расходов на 2020 год 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 
11 669,79 

11 477,94 12 277,96 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 10 535,06 

10 111,91 10 364,95 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 926,76 
891,25 891,25 

0111 Резервные фонды 
50,00 

50,00 50,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 
157,97 

424,79 971,76 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 
271,60 

281,40 267,20 

0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
271,60 

281,40 267,20 

0300 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 196,70 
196,70 196,70 

0309 
Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 196,70 
196,70 196,70 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
10 048,82 

10 844,23 19 323,63 

0408 Транспорт 
2 902,90 

4 620,91 4 620,91 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
7 145,92 

6 223,32 13 926,73 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
14 848,58 

0,00 776,00 

0501 Жилищное хозяйство 
671,94 

17 890,13 91 264,72 

0502 Коммунальное хозяйство 
3 573,99 

564,36 64 661,51 

0503 Благоустройство 
10 445,75 

5 052,03 10 240,22 

0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
156,90 

12 148,48 16 237,73 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 
4,00 

12 381,15 12 521,90 

0705 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 
4,00 

12 381,15 12 521,90 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
12 657,83 

655,07 655,07 

0801 Культура 
12 657,83 

655,07 655,07 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
681,28 

55,00 98 070,17 

1001 Пенсионное обеспечение 
681,28 

55,00 98 070,17 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
55,00 

12 381,15 12 521,90 

1101 Физическая культура 
55,00 

12 381,15 12 521,90 

Итого   
50433,60 

53 781,62 234 577,35 



Планирование бюджетных ассигнований в проекте бюджета поселения производилось исходя из финансовых возможностей и в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса на основании проектов муниципальных 

программ муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.  

Плановые расходы на 2021 год на реализацию муниципальных программ предусмотрены в размере 41391,21тыс.руб, что составляет 75% всех расходов 2021  года. 

 Основные задачи муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» - участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Будогощского городского поселения, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения и безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья. На выполнение вышеуказанных задач предусмотрены ассигнования 

в размере 307,71тыс.рублей, в том числе на: 

- мероприятия  по обеспечению мер пожарной безопасности (опахивание территории) – 50тыс.руб.; 

- мероприятия, направленные на безопасность людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья (акарицидная обработка, лабораторные исследования воды и почвы,  водолазное обследование и очистка дна, 

оказание услуг по спасению людей на водных объектах) – 61,01руб.; 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  в  бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением – 98,9тыс.руб.; 

- межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в  бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением – 97,8тыс.руб.; 

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», целями которой являются повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления энергетических ресурсов на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования сетей теплоснабжения, обеспечение населения Будогощского городского поселения Киришского муниципального 

района  Ленинградской области уличным освещением предусмотрены расходы на: 

- организацию уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией -  6647,39тыс.руб. (в том числе на оплату за поставленную электроэнер-

гию – 1848,77тыс.руб., исходя из лимита потребления энергоресурсов на 2021 год и прогнозируемого индекса-дефлятора к среднегодовому тарифу 2020 года – 104%; на оплату энергосервисного контракта – 4648,62тыс.руб., исходя из 

экономии потребления энергоресурсов на 2021 год в соответствии с энергосервисным контрактом и прогнозируемого индекса-дефлятора к среднегодовому тарифу 2020 года – 104%); 

- мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения в размере 2286 тыс.руб. (проведение ремонтных работ в котельных): 

Объект Сумма, тыс.руб. 
ИТОГО: 2286,0 
Водогрейный котел  КВ-1 котельной Больницы 80,0 
Циркулярные насосы внутреннего контура котельной ПНИ 486,0 
Водогрейный котел КВ-1 котельной Школы 92,0 
Насос сетевой сдвоенный  котельной Школы 140,0 
Насосы по перекачке мазута котельной ПНИ 40,0 
Насосы по перекачке мазута котельной Больницы 40,0 
Насосы по перекачке мазута котельной Школы 40,0 
Здание котельной Больницы 47,0 
Здание котельной Школы 47,0 
Участок теплотрассы от ТК 8 до ТК 9 котельной Больницы 1274,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 9365,42 тыс.руб. 

Целью муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» является совершенствование системы комплексного благоустройства, улучшение 

санитарного и экологического состояния населенных пунктов, создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения на территории Будогощского городского поселения. Ассигнования на 

реализацию мероприятий муниципальной программы в размере 2948,09тыс.руб. распределены следующим образом: 

- содержание воинских захоронений – 114,0тыс.руб.; 

- ликвидация несанкционированных свалок – 494,86тыс.руб.; 

- благоустройство территории поселка (содержание общественных территорий (очистка урн, уборка сквера на центральной площади), содержание и ремонт детских и спортивных площадок, окашивание территории, 

установка и демонтаж новогодней ели) –738,0тыс.руб; 

- проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского – 277,63тыс.руб.; 

-межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»   в  бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением 1323,60 тыс.руб. 

Основными задачами муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

являются обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, 

повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, безопасности дорожного 

движения. 

В рамках муниципальной программы предусмотрены ассигнования в размере 3831,50тыс.руб. на выполнение следующих мероприятий: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 3636,31.руб. (в том числе нанесение дорожной разметки – 752,64тыс.руб., установка дорожных 

знаков – 152,28тыс.руб.); 

- содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных 

населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов – 519,51тыс.руб., из них на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов  – 

223,99тыс.руб.; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п.г.т. Будогощь – 195,19тыс.руб.  

На реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области» предусмотрены ассигнования на 2021 год в размере 3758,86тыс.руб.  

Одним из основных мероприятий муниципальной программы является обеспечение функционирования общественных бань. Учитывая высокую социальную значимость работы бани в деревне, а также осознавая 

невозможность покрытия возникающих затрат организаций, предоставляющих банные услуги, в связи с применением невысоких тарифов и цен, посильных для сельских жителей различных социальных категорий, — поддержка органи-

заций, оказывающих банные услуги, является необходимым и обязательным мероприятием в рамках улучшения качества жизни населения. Реализация вышеуказанного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на 

возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению на территории муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и 

определяется как разница между экономически обоснованными затратами и утвержденными постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области тарифами населению на банные услуги. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением, заключенным между Администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области и Получателем. На 2021 год субсидия предусмотрена в размере 855,96тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы также предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в  бюджет муниципального района в соответствии с заключенным соглашением (обеспечение равной доступности общественного 

автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам) в сумме 2902,90тыс.руб. 

Задачами муниципальной   программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» являются: 

- обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом; 

- улучшение качества общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственников муниципального жилищного фонда. 

Объем финансирования муниципальной программы на 2021 год составил 695,94 тыс.рублей. Данные средства планируется направить на: 

- обеспечение капитального ремонта муниципального жилого фонда, а именно, оплату  взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда, для дальнейшего их направления на финансирование работ по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с региональной адресной программой капитального ремонта. Объем средств в 2021 году на данное мероприятие запланирован в сумме 

671,94 тыс.рублей, исходя из расчета площади муниципального жилого фонда и установленного размера 8 рублей 24 копейки за 1 кв. метр. 

-  ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда в размере 24тыс.рублей. 

В целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» на 2021 год предусмотрены ассигнования в размере 55,0 тыс.рублей на 

проведение спортивных мероприятий.  

Задачами муниципальной программы "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" являются создание 

благоприятных условий для проживания в сельской местности, активизация местного населения в решении вопросов местного значения. Достижение целей обеспечивается путем выполнения комплекса мероприятий муниципальной 

программы. Ассигнования 2021 года в общей сумме 4210,60 тыс.рублей направлены: 

1) в рамках реализации мероприятий областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" в сумме 2873,56 тыс. руб.:  



 
Кроме того, за счет средств бюджета поселения планируются расходы на экспертизу ПСД и строительный контроль за ремонтом дорог в деревнях Бестоголово, Градоша, Половинник, Луг, Крапивино, Могилево, Кровино Сельцо, 

Крестцы, Кукуй на сумму 101,4 тыс. руб. 

2) в рамках реализации мероприятий областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муници-

пальных образований Ленинградской области" в сумме 1217,58 тыс.руб.:  

 
 

Кроме того, за счет средств бюджета поселения планируются расходы на экспертизу ПСД и строительный контроль за ремонтом дороги по ул. Калинина на сумму 18,05 тыс. руб. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры  на территории муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области» планируются 

расходы в сумме 12657,84тыс.рублей, из них на: 

- переданные полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на уровень района в соответствии с заключенным соглашением – 11335,75тыс.руб. 

- переданные полномочия по организации библиотечного обслуживания населения на уровень района в соответствии с заключенным соглашением – 1322,09тыс.рублей. 

Непрограммные расходы в бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение предусмотрены в размере 12602,67тыс.руб.  

На 2021 год бюджетные ассигнования в сумме 9804,36тыс.руб. предусмотрены на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, в том числе: 

- за счет субвенции бюджету поселения на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений в сумме 3,52 тыс. рублей;  

Планирование расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, произведено на основе действующего штатного расписания. 

Расчет расходов на коммунальные услуги произведен в соответствии с лимитами потребления энергоресурсов на 2021 год. Тарифы на теплоснабжение, ГВС, водоснабжение и водоотведение  запланированы с ростом 4% с 01.07.2021г. 

к тарифам, действующим  с 01.07.20г., по электроэнергии с ростом 4% к ожидаемому среднегодовому тарифу.  

             Ассигнования на 2021 год на пенсионное обеспечение муниципальных служащих составили 681,28тыс.рублей.  

Кроме того, в рамках непрограммных расходов на 2021 год предусмотрены ассигнования на: 

- резервный фонд администрации Будогощского городского поселения в сумме 50,0тыс. рублей; 

- уплату членских взносов в  Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области» - 12,37тыс.рублей; 

- обслуживание программного обеспечения по ведению реестра муниципального имущества и похозяйственной книги – 81,6тыс.руб.; 

- приобретение ритуальных принадлежностей и цветочной продукции для возложения на братские захоронения ко Дню победы – 40,0 тыс.руб.; 

- переданные полномочия на уровень района в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 1661,46 тыс. рублей, из них на создание условий обеспечения жителей поселения услугами связи общественного питания, торгов-

ли и бытового обслуживания в размере 123,46тыс. рублей, по содействию в развитии сельскохозяйственного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства – 24,64тыс.рублей, по утверждению генеральных 

планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, осуществлению муниципального земель-

ного контроля в границах поселения – 586,6тыс.руб., по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета – 709,44тыс.рублей, на осуществление внешнего муниципального финансового контроля – 

217,32тыс. рублей.   

Ассигнования за счет средств федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год предусмотрены в размере 271,6тыс.руб. 

Адресной инвестиционной программой в проекте бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района предусмотрены ассигнования в размере 432,03тыс.руб. на газоснабжение 

г.п. Будогощь, д. Гремячево, д. Могилево, д. Кукуй. 

Направление расходования средств ВСЕГО 

в том числе 

Областной бюджет Бюджет поселения 

Ремонт дороги в деревнях Бестоголово, Градоша, Половинник, Луг, Крапивино, Могилево, Кровино Сельцо, 

Крестцы, Кукуй 2102,27 1828,97 273,3 

Установка контейнеров под ТКО в деревнях Луг, Крапивно, Могилево, Кукуй, Солоницы, Авдетово, Новая 771,29 671,02 100,27 

Наименование расходования средств ВСЕГО 
в том числе 

Областной бюджет Бюджет поселения 

Обеспечение безопасности дорожного движения 1092,71 950,66 142,05 

Приобретение и установка детского игрового оборудования по ул. Советская в г.п. Будогощь 124,87 108,64 16,23 

      

Структура расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области существенно не изменилась. Наибольший удельный вес в 

расходах на 2021 год, занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (29,44% от общих расходов бюджета), культуру и кинематографию (25,1% от общих расходов бюджета), а также расходы на общегосударственные вопросы 

(23,14% от общих расходов бюджета).  

Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2021-2022 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  представлено в  Приложении 1 к пояснительной 

записке. 

Планирование бюджетных ассигнований в проекте бюджета поселения на плановый период 2021-2022 годов производилось исходя из финансовых возможностей, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса на 

основании проектов муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов. 

      Наименование раздела КБК раздела Проект  на 2021 год, 

тыс. руб. 
Удельный вес в % в   

2021 году 
Первоначальный бюджет  на 2020 год, 

тыс. руб. 
Удельный вес в % в   

2020 году 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 
11 669,79 23,14 11 477,94 21,34 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 
271,60 0,54 281,40 0,52 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 

196,70 0,39 196,70 0,37 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 

10 048,82 19,92 10 844,23 20,16 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 

14 848,58 29,44 17 890,13 33,26 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 

4,00 0,01   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 
12 657,83 25,10 12 381,15 23,02 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 
681,28 1,35 655,07 1,22 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 
55,00 0,11 55,00 0,10 

    50433,60 100.00 53781,62 100.00 



 

 

      

      
      

   
  

 (тыс. 
руб.) 

      

Наименование Раздел  Подраздел 2021 год 2022 год 2023 год 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 

11 669,79 11 765,01 11 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 

10 535,06 10 590,55 

10 

658,34 

      

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 

926,76 966,00 1 005,00 

      

Резервные фонды 01 11 
50,00 50,00 50,00 

      

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
157,97 158,46 158,97 

      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 
271,60 285,80   

      

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
271,60 285,80   

      

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 

196,70 204,57 212,75 

      

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09 

196,70 204,57 212,75 

      

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 
10 048,82 9 704,08 

10 

215,89 
      

Транспорт 04 08 
2 902,90 5 328,88 5 542,04 

      

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
7 145,92 4 375,20 4 673,85 

      

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 

14 848,58 11 104,62 

11 

665,81 

      

Жилищное хозяйство 05 01 
671,94 600,00 600,00 

      

Коммунальное хозяйство 05 02 
3 573,99 5 286,48 4 405,12 

      

Благоустройство 05 03 
10 445,75 5 054,96 6 490,99 

      

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства 
05 05 

156,90 163,18 169,70 

      

ОБРАЗОВАНИЕ 08 00 
4,00 4,00 4,00 

      

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
08 01 

4,00 4,00 4,00 

      

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
12 657,83 13 164,15 

13 

690,71 
      

Культура 08 01 
12 657,83 13 164,15 

13 

690,71 
      

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
681,28 681,27 681,28 

      

Пенсионное обеспечение 10 01 
681,28 681,27 681,28 

      

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 
55,00 55,00 55,00 

      

Физическая культура 11 01 
55,00 55,00 55,00 

      

ИТОГО     
50 433,60 46 968,50 

48 

397,75 
      



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  отчету о социально-экономическом развитии 

Будогощского городского поселения Киришского муниципального 

района  Ленинградской области за январь-июнь 2020 года и ожидаемые итоги за 2020 год 

 
   Будогощское городское поселение - муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Будогощь. 

  Будогощское городское поселение образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывших Будогощской и Кукуйской волостей, а также территорию посѐлка Будогощь. 

  Посѐлок Будогощь возник в связи с началом строительства железной дороги Мга - Рыбинск в 1914 году. Название - от близлежащей деревни Будогощь. Данное название характерно  для  соседней Новгородской области и 

произошло от славянского имени Будогост. 

  Муниципальное образование расположено в южной части Киришского района. Граничит: на западе и севере - с Пчевжинским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихвинским районом, на востоке и юге - с Новго-

родской областью. 

  Общая площадь земель в границах  муниципального образования составляет 96691 га.  

  По территории поселения протекает река Пчевжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озера Лебяжье и Солоницкое. 

  На территории муниципального образования находится 30 населенных пунктов, расположенных в основном в южной части поселения – городской поселок Будогощь - административный центр, поселок при железнодорож-

ной станции Горятино  и 28 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Кровино Сельцо, Кукуй, Лашино, Луг, 

Могилево, Новая, Олешинка, Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино.  

Демографическая ситуация 
              На 01.01.2020 год численность населения по данным регистрации граждан в Будогощском городском поселении составила 4594 человека, из них в г.п.Будогощь постоянно прописано 3784 человека, в деревнях 827 

человек. На 01.01.2020 год расчетная численность населения по данным Петростата в Будогощском городском поселении составляла 4538 человек, из них: в г.п. Будогощь – 3633 человек, сельское население – 905 человек. 

  Число родившихся детей с начала 2020 года составило – 10 человека, число умерших – 26 человек.  

                          Экономическое развитие муниципального образования  

   Количество организаций,  учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2020г. составляет 46 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство»-11, «Обрабатывающие производства»-6, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1, «Строительство»-5, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мото-

циклов»-7, «Транспортировка и хранение»-1, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-2, «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-5, «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая»-1, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»-2; «Образование»-2, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»-1, 

«Предоставление прочих видов услуг»-1.  

Малое и среднее предпринимательство 

Количество предпринимателей без образования юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2020г. составляет 119 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»-7, «Обрабатывающие производства»-6, «Строительство»-8, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»-41, «Транспортировка и хранение»-27, 

«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-5, «Деятельность в области информации и связи»-2, «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-4, «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая»-6, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»-5, «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»-2,  «Предоставление прочих 

видов услуг»-5. 

 

Промышленность 
 Промышленность Будогощского городского поселения представлена малыми и микро предприятиями, занимающимися производством пиломатериалов, кроме профилированных, производством непропитанных железнодо-

рожных и трамвайных шпал из древесины - ООО «КЛТ», ООО «Эколес»; лесозаготовкой - ООО «Маив», ООО «Кедр Про»; распиловкой и строганием древесины - ООО «Лесстрой», ООО «Константа Сервис Плюс», ООО «Юстас», ООО 

«Кириши Скан-лес», ООО «Форвард-М».  

Сельское хозяйство 

            На территории Будогощского городского поселения зарегистрированы и осуществляют  

сельскохозяйственную деятельность наибольшее число сельхозтоваропроизводителей Киришского района – 7 фермерских хозяйств и СПК «Будогощь». Крупнейшие производители мяса (Москвин А.А.) и молока (СПК «Будогощь») работа-

ют в Будогощском поселении. Виды производимой продукции в фермерских хозяйствах Будогощского городского поселения самые разнообразные – молочное животноводство, мясное животноводство – производство мяса КРС, картофеле-

водство, выращивание зеленых и кормовых культур, пчеловодство. 

СПК «Будогощь» является одним из лидеров Ленинградской области по надою молока  

на одну корову айрширской породы.  

            

 

Транспорт, связь, дорожное хозяйство 

            По  территории  поселения  проходит  железная дорога,  имеются  станции  и  остановочные пункты: Будогощь (Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин), Горятино, Разъезд №2, Разъезд 

№3. Также по территории поселения проходит  автодорога Р36. 

Наличие транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).  

Маршрут автобусов № 255, 255а «Кириши – Будогощь», регулярность рейсов – 10 раз в день, перевозки осуществляются ООО «Киришиавто». 

Маршрут электропоездов: «Кириши-Будогощь», регулярность движения: ежедневно 5 раз в день, время в пути  30 мин. 

Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 35 км. 

           Также на территории Будогощского городского поселения совершаются рейсы по маршрутам №№ 241, 241а «Будогощь – Крапивно», 244 «Будогощь – Смолино», 245 «Будогощь – Клинково», 246 «Будогощь – 

Половинник», 247, 247а, 247б «Будогощь – Луг». Рейсы за отчетный период выполнены по расписанию, срывов рейсов не зафиксировано. 

Потребительский рынок 

На территории Будогощского городского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. расположено 57 объектов розничной торговли: 

- 40 магазинов и отделов, из них: 6 сетевых магазинов - «ООО «Дикси-Юг» (магазин «Дикси»), ООО «Агроторг» (2 магазина «Пятерочка»), ООО «Аркада» (магазин «Великолукские колбасы»), АО «Тандер», (магазин 

«Магнит», магазин «Магнит косметик»); 

- 13 объектов мелкорозничной торговли (2 зоны мелкорозничной торговли, 2 киоска, 1 павильон, 8 автомагазинов, из них 3 специализированных продовольственных автомагазина и 1 - непродовольственный); 

- 2 аптеки; 

- 2 автозаправочные станции. 

Предприятий общественного питания – 9 объектов, с учетом школьной столовой, в том числе  предприятий общедоступной сети – 4 объекта. 
Бытовое обслуживание представлено – 2 бани, 3 парикмахерские, 1 станция технического обслуживания,1 гостиница, 1 прачечная (оказывает услуги юридическим лицам). 

Удаленные от административного центра населенные пункты Будогощского городского поселения обслуживаются автолавками, принадлежащими Волховскому РайПО, 2 автолавки ИП Усачевой Я.И., 1 автолавка ИП Белову 

М.Ю.  

Инвестиции, строительство 

            Информация по объему инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 2020 года по крупным и средним организациям Будогощского городского поселения не представлена.   

Бюджет и финансовое состояние организаций 

            Поступление  доходов  в  бюджет  поселения  за 6 месяцев 2020 года составило 17885,4 тыс. рублей (148,1 % к аналогичному периоду предыдущего года). Исполнение  расходов  бюджета  поселения с начала 2020 года  

составило 29799,3 тыс. рублей (136,2 %  к аналогичному периоду предыдущего года). 

 Труд и занятость населения 

            Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за 6 месяцев 2020 года – 446 человек, к соответствующему периоду прошлого года 123,1%. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в расчете на 1 работника – 37000,6 руб., к соответствующему периоду прошлого года составляет 113,7%.   

            Уровень безработицы с начала 2020 года составил 1,51%. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

            В Будогощском городском поселении МП «ККП г.п.Будогощь» занимается управлением, содержанием и текущим ремонтом  жилого фонда МП «ККП г.п.Будогощь». Среднесписочная численность работающих на 

предприятии за 1 полугодие 2020 года  – 53 человека, а это 98,1 % к соответствующему периоду 2019 года. Среднемесячная заработная плата с начала 2020 года – 25875,03 руб. (105,06 %  к аналогичному периоду предыдущего года). 

Задолженности по выплате заработной платы по предприятию не имеется. 

             Уровень собираемости (оплата населением начисленных платежей за жилищно-коммунальные услуги) за 1 полугодие 2020 года составил 100,3 %. За 1 полугодие 2019 года уровень собираемости был 92,5%.  

 

Социальная сфера 

Здравоохранение  

На территории Будогощского городского поселения функционирует Будогощское отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области  «Киришская клиническая межрайонная 

больница». Будогощское  отделение организовано  с целью обеспечения населения Будогощского городского поселения  первичной медико-санитарной помощью, а так же стационарной помощью по видам медицинской деятельности: 

паллиативная помощь и сестринский уход нуждающегося  населения Киришского района. Будогощское отделение является лечебно-профилактическим подразделением, призванным осуществлять в районе своей деятельности проведение 
широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию больных и здоровых, оказание квалифицированной медицинской помощи населению.  

 В состав Будогощского  отделения входят: II (Будогощское) поликлиническое отделение; отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. 

 В зону обслуживания Будогощского отделения входят: пгт Будогощь, деревни Алешинка, Авдетово, Бестоголово, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Ключи, Крестцы, Крапивно, Лашино, 

Луг,  Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село. 

Социальная защита населения 

В г.п.Будогощь расположено Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Будогощский ПНИ») на 

350 мест. Учреждение осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания.  

Образование 

                        В Будогощской общеобразовательной школе проводятся работы по капитальному ремонту здания.                                                                                                                                                      

            Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей" находится в центре большого жилого 

массива и  имеет  хорошую  транспортную  доступность. Воспитанники детского сада - это дети рабочих и служащих, проживающих в нашем поселении, а это 168 человек. Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового  

пребывания детей от 1 до 7 лет. Проектная мощность - 13 групп. Функционирует - 9 групп. Штатная численность 61,2 ед. Среднесписочная численность работников составила 61 человек.  

Культура 

           На территории поселения работают шесть сельских клубов, один РДК. В сельских клубах и в Будогощском РДК не проводились тематические и развлекательные мероприятия из-за ограничитель-

ных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в Киришском муниципальном районе Ленинградской области 

Физкультура и спорт 

           В Будогощском городском поселении в 2020 году не проводилось спортивно-развлекательная программы для детей, молодежи и взрослых жителей  поселения из-за ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в 

Киришском муниципальном районе Ленинградской области. 

 

Реализация муниципальных программ 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств в 

2020 году составляет 97 713,48 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 полугодии 2020 года составил 7 219,60 тыс. рублей на строительство объектов физической культуры и спорта (в т.ч. разработка ПСД) 

- Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных 
средств в 2020 году составляет 11815,10 тыс. рублей. Средства израсходованы в 1 полугодии 2020 года в сумме 5 997,54 тыс. рублей на ИМТ на библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек 

поселения. 

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств в 2020 году составляет 16 059,32 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 полугодии 2020 года составил 4 135,13 тыс. рублей на оплату электро-

энергии, устройство объектов уличного освещения, разработка проекта «Схемы газоснабжения насел. пункт. МО БГП КМР ЛО». 

- Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств в 2020 году 

составляет 305,55 тыс. рублей. Средства в полном объеме израсходованы в 1 полугодии  2020 года  составил 181,05 тыс. рублей на полномочия по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

- Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения». Объем запланированных средств в 2020 году составляет 11 337,02 тыс. рублей. В 1 полугодии 2020 

года средства в размере 984,61 тыс. рублей израсходованы - перечислены Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приобретение ОС для благоустройства, содержание и ремонт спортивных площадок, уличных тренажеров, восстан. И грав.текста на мемор. Плитах 

на братск.(воинск) захор. в г.п. Будогощь, д.Крестцы, д.Кукуй.  

- Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств 
в 2020 году составляет 10 355,67 тыс. рублей. Объем израсходованных средств в 1 полугодии 2020 года составил 1 958,18 тыс. рублей на обслуживание (содержание) дорог;  содержание мостового перехода вне границ населенных пунктов, 

нанесение дорожной разметки; ям. ремонт  уч. дорог по ул.Советская, Октябрьская, Кооперативная, Гоголя, Железнодорожная.  

- Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств 

в 2020 году составляет 63886,45 тыс. рублей. В 1 полугодии 2020 года средства в размере 224,83  тыс. рублей израсходованы на оплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда; ведения лицевых счетов. 

- Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланиро-

ванных средств в 2020 году 5446,29тыс. рублей. Средства в размере 2742,91  тыс. рублей израсходованы в 1 полугодии 2020 года – перечислены Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 

7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (предоставление транспортных услуг населению, организация транспортно-

го обслуживания населения); Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению.  

- Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». Объем запланированных средств в 

2020 году составляет 4027,65 тыс. рублей. Средства  в рамках программы в 1 полугодии 2020 года не израсходованы. 

 
 

            



Показатели социально-экономического развития    

      

 муниципального образования Будогощское городское поселение   

      
Киришского муниципального района  Ленинградской области  

  

      

за январь-июнь 2020 г. и ожидаемые итоги за 2020 год   
      

 № 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

январь-июнь          

2020 г.         

отчет 

темп роста к 

соответству-

ющему 

периоду 

предыдуще-

го года, % 

Ожидаемые 

итоги 2020г. 

      

1. Демографические показатели   

1.1.  Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел. 

4538 96,7 4538 

      

1.2. 

Число родившихся, всего 

чел. 

12 54,5 15 

      

1.3. 

Число умерших, всего 

чел. 

35 74,5 38 

      

1.4. 
Миграционный прирост (убыль)  

чел. 
-35 100,0 -38 

      

1.5. 

Общий коэффициент рождаемости 

чел. на 1000 

насел. 
2,6 56,3 3,3 

      

1.6. 

Общий коэффициент смертности 

чел. на 1000 

насел. 
7,7 77,1 8,4 

      

1.7. 

Коэффициент естественного прироста 

чел. на 1000 

насел. 

-5,1 95,6 -5,1 

      

1.8. Коэффициент миграционного прироста 
чел. на 1000 

насел. 
-7,7 102,8 -8,4 

      

                                      2. Труд и заработная плата (по крупным и средним организациям)   
      

2.1. 

Среднесписочная численность работников - всего  
чел. 

445 121,6 445 
      

из нее: по видам  экономической деятельности   
      

 - А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-

ство 
чел. 

104 101,0 104 

      

 - В Добыча полезных ископаемых чел. 
      

      

 - С Обрабатывающие производства чел. 
      

      

 - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
чел. 

      

      

 - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
чел. 

      

      

 - F Строительство чел. 
      

      

 - G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
чел. 

      

      

 - H Транспортировка и хранение чел. 
      

      

 - I Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 
чел. 

      

      

 - J Деятельность в области информации и связи чел. 
      

      

 - K Деятельность финансовая и страховая   
      

      

 - L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом чел. 
      

      

 - M Деятельность профессиональная, научная и техническая чел. 

      

      

 - N Деятельность административная и сопутствующие дополни-

тельные услуги 
чел. 

      

      

 - O Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 
чел. 

      

      

 - P Образование чел. 
      

      

 - Q Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 
чел. 

      

      

 -  R Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 
чел. 

      

      

 - S Предоставление прочих видов услуг чел. 
53 98,1 53 

      
 - T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 

недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств  

чел. 

      

      

 - U Деятельность экстерриториальных организаций и органов чел. 

      

      



2.2. Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на конец периода % 1,51 686,4 1,51 

2.3. Ввод новых рабочих мест на предприятиях и организациях  - всего ед.       

 в том числе:    

      на действующих  предприятиях ед.       

      на вновь вводимых предприятиях   ед.       

2.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата   в расчете на 1 работника - всего руб. 25875,03 78,8 27262,03 

в том числе по видам  экономической деятельности:   

 - А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство руб. 36968,00 82,0 37145,00 

 - В Добыча полезных ископаемых руб.       

 - С Обрабатывающие производства руб.       

 - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха руб.       

 - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений руб.       

 - F Строительство руб.       

 - G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов руб.       

 - H Транспортировка и хранение руб.       

 - I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания руб.       

 - J Деятельность в области информации и связи руб.       

 - K Деятельность финансовая и страховая руб.       

 - L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом руб.       

 - M Деятельность профессиональная, научная и техническая руб.       

 - N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги руб.       

 - O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение руб.       

 - P Образование руб.       

 - Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг руб.       

 -  R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений руб.       

 - S Предоставление прочих видов услуг руб. 25875,03 104,8 26094,79 

 - T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств  
руб. 

      

 - U Деятельность экстерриториальных организаций и органов руб.       

                                   3. Промышленное производство (по крупным и средним организациям)   

3.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных 

ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, 
тыс. руб.  

      

3.2. Производство основных важнейших видов продукции в натуральном выражении (подразделы DA, DB, DC, DD  и т.д.)         

                                      4. Сельское хозяйство (по крупным и средним организациям)   

4.1. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий тыс. руб.  131 700,40 96,7 186381,40 

в том числе:    

 - растениеводство    тыс. руб.    0,0   

 - животноводство    тыс. руб.    0,0   

4.2. Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении:         

 - зерно тонн       

 - картофель тонн       

 - овощи (открытого и закрытого грунта) тонн       

 - мясо (в живом весе) тонн   0,0   

 - молоко тыс. т   0,0   

 - яйца млн. шт.       

                                       5. Потребительский рынок (по крупным и средним организациям)   

 5.1. Оборот розничной торговли  тыс. руб. 131747,00 785,4 139664,00 

 5.2. Оборот общественного питания  тыс. руб.       

5.3. Объем платных услуг населению  тыс. руб. 13884,00 82,8 27768,00 

    6. Инвестиции в основной капитал  и строительство (по крупным и средним организациям)   

6.1. Объем инвестиций в основной капитал  - всего тыс. руб 24 372,00 176,4 35585,00 

в том числе по видам экономической деятельности:   

 - А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. руб.   0,0   

 - В Добыча полезных ископаемых тыс. руб.       

 - С Обрабатывающие производства тыс. руб.       

 - D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. руб.       

 - E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. руб.       

 - F Строительство тыс. руб.       

 - G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. руб.       

 - H Транспортировка и хранение тыс. руб.       

 - I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. руб.       

 - J Деятельность в области информации и связи тыс. руб.       

 - K Деятельность финансовая и страховая тыс. руб.       

 - L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. руб.       

 - M Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. руб.       

 - N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. руб.       

 - O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. руб.       

 - P Образование тыс. руб.       

 - Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. руб.       

 -  R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. руб.       

 - S Предоставление прочих видов услуг тыс. руб.       

 - T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних 

хозяйств  
тыс. руб. 

      

 - U Деятельность экстерриториальных организаций и органов тыс. руб.       

6.2. Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования -  всего тыс. руб. 24 372,0 176,4 206533,70 

в том числе:   

федеральный бюджет тыс. руб.     83116,80 

областной бюджет тыс. руб.     65733,80 

местный бюджет тыс. руб.     12683,10 

собственные средства организаций тыс. руб. 22557,00 163,3 45000,00 

прочие источники тыс. руб.       

6.3. Объем работ по виду деятельности "строительство"  тыс. руб.       

6.4. Ввод в действие жилых домов тыс. м2 
      

6.5. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью  кв. м/чел       

  

      

  

     

     

     

   

     

     

     

  

      

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



                   7. Финансы (по крупным и средним организациям)   

7.1. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций - всего тыс. руб. 12 502,00   12502,00 

из него по видам экономической деятельности:   

 - обрабатывающие производства тыс. руб.       

 - сельское хозяйство тыс. руб.       

 - строительство тыс. руб.       

7.2. Задолженность на последнюю дату   

 - дебиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб.       

 - кредиторская (в т.ч. просроченная) млн.руб.       

        по платежам в бюджеты всех уровней млн.руб.       

8. Бюджет муниципального образования    

8.1. Доходы бюджета - всего тыс. руб. 37 499,0 130,6 221627,63 

    

Налоговые доходы: тыс. руб. 5 345,6 85,7 13759,89 

в том числе:         

Налоги на прибыль, доходы тыс. руб. 2 348,6 83,7 5430,00 

Налоги на товары (работы, услуги) тыс. руб. 1 985,0 88,7 4230,50 

Налоги на совокупный доход тыс. руб. 13,2 32,3 13,22 

Налоги на имущество тыс. руб. 998,8 86,4 4086,17 

Государственная пошлина тыс. руб.       

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам тыс. руб.       

Неналоговые доходы: тыс. руб. 6 158,3 61,5 10355,40 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности тыс. руб. 5 299,1 58,5 9348,60 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства тыс. руб.       

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов тыс. руб. 535,5 63,7 671,90 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 323,7 14713,6 334,90 

Прочие неналоговые доходы тыс. руб.       

Безвозмездные поступленя, в том числе: тыс.руб. 25 995,1 208,6 197512,34 

Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. 26 692,1 159,8 198209,34 

8.2. 
Расходы бюджета - всего тыс. руб. 29799,3 136,2 224854,02 

Общегосударственные вопросы тыс. руб. 5912,8 103,1        12 221,94    

Национальная оборона   125,1 100,5             267,20    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. 98,4 0,0             196,70    

Национальная экономика тыс. руб. 4268,6 103,4        17 406,26    

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 5849,7 117,8        83 514,79    

Охрана окружающей среды тыс. руб.       

Образование тыс. руб.       

Культура, кинематография тыс. руб. 5997,6 92,5        12 521,90    

Здравоохранение тыс. руб.       

Социальная политика тыс. руб. 327,5 105,0             655,06    

Физическая культура и спорт тыс. руб. 7219,6 18049,0        98 070,17    

Средства массовой информации тыс. руб.       

Обслуживание государственного и муниципального долга тыс. руб.       

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований тыс. руб.       

8.3. 
Бюджетная обеспеченность по доходам на 1 жителя муниципального района руб./чел. 1178,0 88,6 3032,15 

8.4. 
Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя муниципального района руб./чел. 6566,62 143,1 49549,14 

  9. Закупки продукции для муниципальных нужд   

9.1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета с осуществлением процедуры размещения муници-

пального заказа в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
млн. руб. 

135,1 718,6 135,10 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство   

10.1. Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - всего ед./чел. 41/121  89,1 / 91,6 0,34 

          из них: льготные категории ед./чел. 5/8  62,5 / 61,5 0,63 

10.2. 
Период ожидания жилья  лет 34   34,00 

10.3. 
Удельный вес населения, нуждающегося в жилье  %       

10.4. Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства  %       

10.5. Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения  % 100,3 108,4 100,30 

10.6. 
Процент компенсации населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам 

 % 
82,2 94,8 82,20 

в том числе:   

 - жилищные услуги  % 100,0 100,0 100,00 

 - водоснабжение  % 95,1 99,6 95,10 

 - отопление  % 79,3 81,4 79,30 

 - горячее водоснабжение  ед. 57,5 89,9 57,50 

10.7. 
Число семей, получающих субсидии семей/чел.       

10.8. 
Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг чел.       

10.9. 
Сумма начисленных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг млн. руб.       

10.10. 
Сумма начисленных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг млн. руб.       



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА          

к  прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района  Ленинградской области на период 2019-2024 годов 

 
            Исходными данными  для разработки долгосрочного прогноза являются основные положения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2016-2030 годы. Долгосрочный прогноз разработан на основе ретроспективного анализа социально-экономического развития Будогощского городского поселения за период 2017 - 2018 годов.               

При разработке прогноза СЭР  в качестве сценарных условий использованы основные параметры прогноза долгосрочного социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года, прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

           Прогнозные показатели консолидированного бюджета Будогощского городского поселения Киришского муниципального района до 2024 года предполагают развитие поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской 

области и Киришского муниципального района политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкуренто-способности, поддержку реального сектора экономики и стимулирование экономического роста, на 

повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения. 

          Доходы и расходы на долгосрочную перспективу 2020-2024 года спрогнозированы индексным методом исходя из ожидаемых темпов роста собственных доходных источников.  

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре доходов консолидированного бюджета муниципального образования Будогощского городского поселения не ожидается. Наиболь-шую долю в структуре собственных 

доходов консолидированного бюджета составляют налог на доходы физических лиц и доходы от использования имущества. 

          Будогощское городское поселение - муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Будогощь. 

          Будогощское городское поселение образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывших Будогощской и Кукуйской волостей, а также территорию посѐлка Будогощь. 
          Посѐлок Будогощь возник в связи с началом строительства железной дороги Мга - Рыбинск в 1914 году. Название - от близлежащей деревни Будогощь. Данное название характерно  для  соседней Новгородской области и произошло от 

славянского имени Будогост. 

          Муниципальное образование расположено в южной части Киришского района. Граничит: на западе и севере - с Пчѐвжинским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихвинским районом, на востоке и юге - с Новгородской 

областью. 

          Общая площадь земель в границах  муниципального образования составляет 96691 га.  

          По территории поселения протекает река Пчѐвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озѐра Лебяжье и Солоницкое. 

          На территории муниципального образования находится 30 населенных пунктов, расположен-ных в основном в южной части поселения – городской поселок Будогощь - административный центр, поселок при железнодорожной станции 

Горятино  и 28 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Кровино Сельцо, Кукуй, Лашино, Луг, Могилево, 

Новая, Олешинка, Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино.  

         По территории  поселения  проходит  железная дорога,  имеются  станции  и  остановочные пункты: Будогощь (Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин), Горятино, Разъезд №2, Разъезд №3. Наличие 

транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).  
         Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 35 км. 

         Маршрут электропоездов: «Кириши-Будогощь», регулярность движения: ежедневно 5 раз в день, время в пути 30 мин. Также по территории поселения проходит  автодорога Р36.  

         Маршрут автобусов № 255, 255а «Кириши – Будогощь», регулярность рейсов – 10 раз в день, перевозки осуществляются ООО «Киришиавто». 

          В Будогощском городском поселение в 2019 году проведены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения: работы по устройству асфальтового покрытия по ул.Советской, ул.Строителей, ул.Железнодорожной, 

общей протяженностью 0,908 км.; работы по ремонту ул.Новоселов, ул.Новая (щебень), общей протяженностью 0,393 км. В 2020 году планируется провести работы по устройству асфальтового покрытия по ул.Новая, ул.Новоселов. 

          Количество организаций,  учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2019г. составляет 44 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»-11, 

«Обрабатывающие производства»-7, «Обеспече-ние электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1, «Строительство»-3, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»-7, 

«Транспортировка и хранение»-1, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-2, «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-4, «Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая»-1, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 2; «Образование»-2, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»-1, «Предоставление прочих 

видов услуг»-1.  

Промышленность 
 Промышленность Будогощского городского поселения представлена малыми и микро предприятиями, занимающимися производством пиломатериалов, кроме профилированных, производством непропитанных железнодо-
рожных и трамвайных шпал из древесины - ООО «КЛТ», ООО «Эколес»; лесозаготовкой - ООО «Маив», ООО «Кедр Про»; распиловкой и строганием древесины - ООО «Лесстрой», ООО «Константа Сервис Плюс», ООО «Юстас», ООО 

«Кириши Скан-лес», ООО «Форвард-М».  

Сельское хозяйство 

           Сельскохозяйственную деятельность в муниципальном образовании осуществляет СПК «Будогощь», является племенным заводом по выращиванию и продаже скота айрширской породы. 

             Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг за 6 месяцев 2020 года на сумму 131,0 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства в натуральном выражении: 

- молоко – 3,6 тыс. тонн, что составило  105,9 %  к соответствующего периоду предыдущего года; 

- мясо (в живом весе) – 78,3 тонн, к полугодию 2019 года – 104,1 %. 

            Среднесписочная численность работников за полугодие 2020 года составляет 104 человека, а это к соответствующему периоду 2019 года 99,0 %. Среднемесячная зарплата в расчете на одного работника с начала 2020 года составила 

36775,00 рублей, это 96,7 %  к 2019 году. 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Будогощского городского поселения, ведут деятельность в различных направлениях: 

-   по выращиванию столовых корнеплодных и клубнеплодных культур и овощей:  
КФХ Перетина В.А., КФХ Перетина И.В., КФХ Радченко М.П.;  

-   по разведению крупного молочного скота, производству сырого молока:  

КФХ Захаровой Т.Н., КФХ Костюк Н.В., КФХ Москвина А.А., КФХ Тихомировой М.Ж., КФХ Кузьминцева А.И.; 

-    по разведению овец романовской породы, производству коровьего молока:  

КФХ Козлова В.В.; 

-    по выращиванию однолетних кормовых культур: КФХ Захарова Н.Н.; 

-    по разведению прочих животных (пчеловодство): КФХ Сторожева А.В.. 

Инвестиции. Строительство 

Инвестиции за 6 месяцев 2019 года в СПК «Будогощь» составили 13816,0 тыс. руб. (на приобретение сельскохозяйственной техники), это 56,5 %  к соответствующему периоду 2018 года.      В 2020 году г.п.Будогощь нача-

лось строительство ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс).  

В 2020 начаты работы по разработке схем газификации д.Кукуй, д.Могилево, д.Гремячево и г.п.Будогощь. В 2021 году планируется продолжить работы по разработке и согласованию схем газификации в Будогощском 
городском поселении в этих населенных пунктах. 

 

Потребительский рынок 

            Количество предпринимателей без образования юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2020г. составляет 111 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: 

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»-12, «Обрабатывающие производства»-5, «Строительство»-8, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»-35, «Транспортировка и 

хранение»-24, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-4, «Деятельность в области информации и связи»-2, «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-6, 

«Деятельность профессиональная, научная и техническая»-6, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»-1, «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»-2,  

«Предоставление прочих видов услуг»-5. 

Труд и занятость населения 

            Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за 6 месяцев 2020 года – 446 человек, к соответствующему периоду прошлого года 123,1%., наблюдается небольшое снижение. %. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника  - 37000,6 руб., к 1 полугодию прошлого 2019 года составляет 113,7%.  

            Уровень безработицы с начала года 2020 года составила 1,51%. 

Демографическая ситуация 

            На 01.01.2020 год численность населения по данным Петростата в Будогощском городском поселении составляет 4594 человек, из них: в г.п. Будогощь – 3784 человек, сельское население – 939 человек. Число родив-

шихся детей в 2019 году 23 человек. за 1 полугодие 2020 года – 12 человек, число умерших за 2019 год – 94 человек, за полгода 2020 года – 35 человек. На период 2020-2024 годы ожидается снижение численности населения, т.к. коэффици-

ент смертности превышает коэффициент рождаемости почти 3 раза и наблюдается миграционный отток населения в связи с отсутствием рабочих мест в поселении. 

                                   Бюджет и финансовое состояние организаций 

            Поступление  доходов  в  бюджет  поселения  за 2019 год составило 65,1 млн. рублей, за 1 полугодие 2020 года составило 17,8 млн. рублей (148,1% к соответствующему периоду прошлого  года). Исполнение  расходов  

бюджета  поселения за 2019 год 62,6 млн. руб., за 6 месяцев 2020 года составило 15,2 млн. рублей (167,7 %  к предыдущему году).  

Расходы бюджета, в основном, направлены на жилищно-коммунальное хозяйство – в 2019 году составили 23910,28тыс. руб. или 38,2% в общем объеме расходов.  В 2020 году данные расходы ожидаются в размере 83514,79 

тыс. рублей или 37,1% в общем объеме расходов. На 2021-2024 годы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются на уровне: 2021 год – 29,5%, 2022 год – 23,1%, 2023 год – 23%. 2024 год – 22,9% в общем объеме расходов.  

Общегосударственные расходы в 2019 г. составили 11717,43тыс. руб. или 18,7% в общем объеме расходов. В 2020 году данные расходы ожидаются в размере 12221,94 тыс. рублей или 5,4% в общем объеме расходов. На 2021

-2024 годы общегосударственные расходы запланированы на уровне: 2021 год – 23,1%, 2022 год -  24,4%, 2023 год – 23,3%, 2024 год – 23,3% в общем объеме расходов. 
Расходы на социально-культурные мероприятия в 2019 году составили 13461,88 тыс. рублей или 21,5% в общем объеме расходов. В 2020 году данные расходы ожидаются в размере 111247,13 тыс. руб. или 49,5% в общем 

объеме расходов. На 2021-2024 годы расходы на социально-культурные мероприятия прогнозируются на уровне: 2021 год – 26,5%, 2022 год -  28,9%, 2023 – 28,4%, 2024 – 28,4% в общем объеме расходов. 
 

Социальная сфера 

Здравоохранение  

На территории Будогощского городского поселения функционирует Будогощское отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области  «Киришская клиническая межрайонная 

больница». Будогощское  отделение организовано  с целью обеспечения населения Будогощского городского поселения  первичной медико-санитарной помощью, а так же стационарной помощью по видам медицинской деятельности: 

паллиативная помощь и сестринский уход нуждающегося  населения Киришского района. Будогощское отделение является лечебно-профилактическим подразделением, призванным осуществлять в районе своей деятельности проведение 

широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию больных и здоровых, оказание квалифицированной медицинской помощи населению.  

 В состав Будогощского  отделения входят: II (Будогощское) поликлиническое отделение; отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. 

 В зону обслуживания Будогощского отделения входят: пгт Будогощь, деревни Алешинка, Авдетово, Бестоголово, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Ключи, Крестцы, Крапивно, Лашино, 

Луг,  Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село. 

Социальная защита населения 

В г.п.Будогощь расположено Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Будогощский ПНИ») на 

350 мест. Учреждение осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания.  

                                                                                 Образование    

                       Будогощская общеобразовательная школа стоит в чудесном сосновом лесу на берегу оз.Острочинное. Сегодня в школе учатся 350 ученика, работает 26 педагогов.  

                       В школе  имеются: компьютерный класс; кабинет мультимедиа; актовый зал; библиотека; спортивный  зал; мастерские: швейная;  столярная; краеведческий музей. В летний период на базе школы работает оздоровительный 

лагерь. В школе обучаются  все дети, проживающие в микрорайоне и из близлежащих деревень. 

          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей" находится в центре большого жилого 

массива и  имеет  хорошую  транспортную  доступность. Воспитанники детского сада - это дети рабочих и служащих, проживающих в нашем поселении, а это 170 человек. Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового  

пребывания детей от 1 до 7 лет. Проектная мощность - 13 групп. Функционирует - 9 групп.  

Культура 
         На территории поселения работают шесть сельских клубов, один РДК, которые проводят тематические и развлекательные мероприятия; спортивно-развлекательные программы для детей и молодежи поселения согласно утвержденных 

планов. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального  

образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие 

Медицина:  

- необходимо расширение объема предоставления медицинских услуг врачами «узкой» специализации с введением дополнительных ставок в Будогощское поликлиническое отделение Киришской КМБ, ГБУЗ Ленин-

градской области;  

Развитие инженерных сетей:  

- замена водопроводных сетей; 

- устройство канализации ул.Кооперативная; ул.Учительская; ул.Советская, дом №48, дом №48а. 

           3.   Потребительский рынок: 
                 - закрытие магазинов в сельских населенных пунктах (жалобы граждан). 

           4.   Транспорт: 

                 - отсутствие асфальтового покрытия дорог до сельских населенных пунктов и местных кладбищ (жалобы граждан). 

           5.  Социальная сфера: 

                 - недостаточное количество банкоматов Сбербанка (жалобы граждан). 

           6.   Бюджетное обеспечение: 

                 - дефицит бюджетных средств в Будогощском городском поселении. 

 

 

 

       
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА          

к  прогнозу социально-экономического развития муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района  Ленинградской области на период 2021-2023 годов 

 
            Исходными данными  для разработки долгосрочного прогноза являются основные положения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2016-2030 годы. Долгосрочный прогноз разработан на основе ретроспективного анализа социально-экономического развития Будогощского городского поселения за период 2018 - 2019 годов.               

При разработке прогноза СЭР  в качестве сценарных условий использованы основные параметры прогноза долгосрочного социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года, прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2023 годов.  

           Прогнозные показатели консолидированного бюджета Будогощского городского поселения Киришского муниципального района до 2023 года предполагают развитие поселения в условиях проводимой Правительством Ленинградской 

области и Киришского муниципального района политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкуренто-способности, поддержку реального сектора экономики и стимулирование экономического роста, на 

повышение эффективности расходов бюджета в целях улучшения качества жизни населения. 

          Доходы и расходы на долгосрочную перспективу 2021-2023 года спрогнозированы индексным методом исходя из ожидаемых темпов роста собственных доходных источников.  

В долгосрочной перспективе существенных изменений в структуре доходов консолидированного бюджета муниципального образования Будогощского городского поселения не ожидается. Наиболь-шую долю в структуре собственных 

доходов консолидированного бюджета составляют налог на доходы физических лиц и доходы от использования имущества. 

          Будогощское городское поселение - муниципальное образование в составе Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный центр – городской поселок Будогощь. 

          Будогощское городское поселение образовано 1 января 2006 года, включило в себя всю территорию бывших Будогощской и Кукуйской волостей, а также территорию посѐлка Будогощь. 
          Посѐлок Будогощь возник в связи с началом строительства железной дороги Мга - Рыбинск в 1914 году. Название - от близлежащей деревни Будогощь. Данное название характерно  для  соседней Новгородской области и произошло от 

славянского имени Будогост. 

          Муниципальное образование расположено в южной части Киришского района. Граничит: на западе и севере - с Пчѐвжинским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихвинским районом, на востоке и юге - с Новгородской 

областью. 

          Общая площадь земель в границах  муниципального образования составляет 96691 га.  

          По территории поселения протекает река Пчѐвжа, а также большое количество небольших речек. Северная и частично южная часть поселения сильно заболочены. Имеются озѐра Лебяжье и Солоницкое. 

          На территории муниципального образования находится 30 населенных пунктов, расположен-ных в основном в южной части поселения – городской поселок Будогощь - административный центр, поселок при железнодорожной станции 

Горятино  и 28 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Кровино Сельцо, Кукуй, Лашино, Луг, Могилево, 

Новая, Олешинка, Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино.  

         По территории  поселения  проходит  железная дорога,  имеются  станции  и  остановочные пункты: Будогощь (Узел железнодорожных линий на Санкт-Петербург, Сонково, Тихвин), Горятино, Разъезд №2, Разъезд №3. Наличие 

транспортного сообщения (автобусное, железнодорожное).  
         Расстояние от административного центра поселения до районного центра – 35 км. 

         Маршрут электропоездов: «Кириши-Будогощь», регулярность движения: ежедневно 5 раз в день, время в пути 30 мин. Также по территории поселения проходит  автодорога Р36.  

         Маршрут автобусов № 255, 255а «Кириши – Будогощь», регулярность рейсов – 10 раз в день, перевозки осуществляются ООО «Киришиавто». 

          В Будогощском городском поселение в 2019 году проведены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения: работы по устройству асфальтового покрытия по ул.Советской, ул.Строителей, ул.Железнодорожной, 

общей протяженностью 0,908 км.; работы по ремонту ул.Новоселов, ул.Новая (щебень), общей протяженностью 0,393 км. В 2020 году планируется провести работы по устройству асфальтового покрытия по ул.Новая, ул.Новоселов. 

          Количество организаций,  учтенных в Статистическом регистре Росстата на 01.01.2019г. составляет 44 ед., в том числе в разрезе видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»-11, 

«Обрабатывающие производства»-7, «Обеспече-ние электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1, «Строительство»-3, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»-7, 

«Транспортировка и хранение»-1, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»-2, «Деятельность финансовая и страховая»-1, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»-4, «Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая»-1, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 2; «Образование»-2, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»-1, «Предоставление прочих 

видов услуг»-1.  

Промышленность 
 Промышленность Будогощского городского поселения представлена малыми и микро предприятиями, занимающимися производством пиломатериалов, кроме профилированных, производством непропитанных железнодо-
рожных и трамвайных шпал из древесины - ООО «КЛТ», ООО «Эколес»; лесозаготовкой - ООО «Маив», ООО «Кедр Про»; распиловкой и строганием древесины - ООО «Лесстрой», ООО «Константа Сервис Плюс», ООО «Юстас», ООО 

«Кириши Скан-лес», ООО «Форвард-М».  

Сельское хозяйство 

           Сельскохозяйственную деятельность в муниципальном образовании осуществляет СПК «Будогощь», является племенным заводом по выращиванию и продаже скота айрширской породы. 

             Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг за 6 месяцев 2020 года на сумму 131,0 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства в натуральном выражении: 

- молоко – 3,6 тыс. тонн, что составило  105,9 %  к соответствующего периоду предыдущего года; 

- мясо (в живом весе) – 78,3 тонн, к полугодию 2019 года – 104,1 %. 

            Среднесписочная численность работников за полугодие 2020 года составляет 104 человека, а это к соответствующему периоду 2019 года 99,0 %. Среднемесячная зарплата в расчете на одного работника с начала 2020 года составила 

36775,00 рублей, это 96,7 %  к 2019 году. 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Будогощского городского поселения, ведут деятельность в различных направлениях: 

-   по выращиванию столовых корнеплодных и клубнеплодных культур и овощей:  
КФХ Перетина В.А., КФХ Перетина И.В., КФХ Радченко М.П.;  

-   по разведению крупного молочного скота, производству сырого молока:  

КФХ Захаровой Т.Н., КФХ Костюк Н.В., КФХ Москвина А.А., КФХ Тихомировой М.Ж., КФХ Кузьминцева А.И.; 

-    по разведению овец романовской породы, производству коровьего молока:  

КФХ Козлова В.В.; 

-    по выращиванию однолетних кормовых культур: КФХ Захарова Н.Н.; 

-    по разведению прочих животных (пчеловодство): КФХ Сторожева А.В.. 

Инвестиции. Строительство 

Инвестиции за 6 месяцев 2019 года в СПК «Будогощь» составили 13816,0 тыс. руб. (на приобретение сельскохозяйственной техники), это 56,5 %  к соответствующему периоду 2018 года.      В 2020 году г.п.Будогощь нача-

лось строительство ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс).  

В 2020 начаты работы по разработке схем газификации д.Кукуй, д.Могилево, д.Гремячево и г.п.Будогощь. В 2021 году планируется продолжить работы по разработке и согласованию схем газификации в Будогощском 
городском поселении в этих населенных пунктах.  

Потребительский рынок 

            На территории Будогощского городского поселения по состоянию на 01.01.2020 г. расположено 57 объектов розничной торговли:  

- 40 магазинов и отделов, из них: 6 сетевых магазинов - «ООО «Дикси-Юг» (магазин «Дикси»), ООО «Агроторг» (2 магазина «Пятерочка»), ООО «Аркада» (магазин «Великолукские колбасы»), АО «Тандер», (магазин 

«Магнит», магазин «Магнит косметик»); 

- 13 объектов мелкорозничной торговли (2 зоны мелкорозничной торговли, 2 киоска, 1 павильон, 8 автомагазинов, из них 3 специализированных продовольственных автомагазина и 1 - непродовольственный); 

- 2 аптеки; 

- 2 автозаправочные станции. 

Предприятий общественного питания – 9 объектов, с учетом школьной столовой, в том числе  предприятий общедоступной сети – 4 объекта. 

Бытовое обслуживание представлено – 2 бани, 3 парикмахерские, 1 станция технического обслуживания,1 гостиница, 1 прачечная (оказывает услуги юридическим лицам). 

Удаленные от административного центра населенные пункты Будогощского городского поселения обслуживаются автолавками, принадлежащими Волховскому РайПО, 2 автолавки ИП Усачевой Я.И., 1 автолавка ИП Белову 

М.Ю.  

                                                             Труд и занятость населения 

            Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям за 6 месяцев 2020 года – 446 человек, к соответствующему периоду прошлого года 123,1%. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата в расчете на 1 работника – 37000,6 руб., к соответствующему периоду прошлого года составляет 113,7%.   

            Уровень безработицы с начала 2020 года составил 1,51%. 

                                                             Демографическая ситуация 

            На 01.01.2020 год численность населения по данным Петростата в Будогощском городском поселении составляет 4594 человек, из них: в г.п. Будогощь – 3784 человек, сельское население – 939 человек. Число родив-

шихся детей в 2019 году 23 человек. за 1 полугодие 2020 года – 12 человек, число умерших за 2019 год – 94 человек, за полгода 2020 года – 35 человек. На период 2021-2023 годы ожидается снижение численности населения, т.к. коэффици-

ент смертности превышает коэффициент рождаемости почти в 3 раза и наблюдается миграционный отток населения в связи с отсутствием рабочих мест в поселении, а также их сокращений, отсутствие учебных заведений для получение 

средне-специального и высшего образование. 

                                                    Бюджет и финансовое состояние организаций 

            Поступление  доходов  в  бюджет  поселения  за 2019 год составило 65,1 млн. рублей, за 1 полугодие 2020 года составило 17,8 млн. рублей (148,1% к соответствующему периоду прошлого  года). Исполнение  расходов  
бюджета  поселения за 2019 год 62,6 млн. руб., за 6 месяцев 2020 года составило 15,2 млн. рублей (167,7 %  к предыдущему году).  

Расходы бюджета, в основном, направлены на жилищно-коммунальное хозяйство – в 2019 году составили 23910,28тыс. руб. или 38,2% в общем объеме расходов.  В 2020 году данные расходы ожидаются в размере 83514,79 

тыс. рублей или 37,1% в общем объеме расходов. На 2021-2023 годы расходы на жилищно-коммунальное хозяйство прогнозируются на уровне: 2021 год – 29,5%, 2022 год – 23,1%, 2023 год – 23% в общем объеме расходов.  

Общегосударственные расходы в 2019 г. составили 11717,43тыс. руб. или 18,7% в общем объеме расходов. В 2020 году данные расходы ожидаются в размере 12221,94 тыс. рублей или 5,4% в общем объеме расходов. На 2021

-2023 годы общегосударственные расходы запланированы на уровне: 2021 год – 23,1%, 2022 год -  24,4%, 2023 год – 23,3%  в общем объеме расходов. 
Расходы на социально-культурные мероприятия в 2019 году составили 13461,88 тыс. рублей или 21,5% в общем объеме расходов. В 2020 году данные расходы ожидаются в размере 111247,13 тыс. руб. или 49,5% в общем 

объеме расходов. На 2021-2023 годы расходы на социально-культурные мероприятия прогнозируются на уровне: 2021 год – 26,5%, 2022 год -  28,9%, 2023 – 28,4% в общем объеме расходов. 
Социальная сфера 

Здравоохранение  

На территории Будогощского городского поселения функционирует Будогощское отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области  «Киришская клиническая межрайонная 

больница». Будогощское  отделение организовано  с целью обеспечения населения Будогощского городского поселения  первичной медико-санитарной помощью, а так же стационарной помощью по видам медицинской деятельности: 

паллиативная помощь и сестринский уход нуждающегося  населения Киришского района. Будогощское отделение является лечебно-профилактическим подразделением, призванным осуществлять в районе своей деятельности проведение 
широких профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, раннее выявление заболеваний, диспансеризацию больных и здоровых, оказание квалифицированной медицинской помощи населению.  

 В состав Будогощского  отделения входят: II (Будогощское) поликлиническое отделение; отделение паллиативной помощи и сестринского ухода. 

 В зону обслуживания Будогощского отделения входят: пгт Будогощь, деревни Алешинка, Авдетово, Бестоголово, Градоша, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Ключи, Крестцы, Крапивно, Лашино, 

Луг,  Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село. 

Социальная защита населения 

В г.п.Будогощь расположено Ленинградское областное государственное стационарное казенное учреждение социального обслуживания «Будогощский психоневрологический интернат» (ЛОГКУ «Будогощский ПНИ») на 

350 мест. Учреждение осуществляет деятельность по уходу с обеспечением проживания.  

                                                                                 Образование    

                       Будогощская общеобразовательная школа стоит в чудесном сосновом лесу на берегу оз.Острочинное. Сегодня в школе учатся 350 ученика, работает 26 педагогов.  

                       В школе  имеются: компьютерный класс; кабинет мультимедиа; актовый зал; библиотека; спортивный  зал; мастерские: швейная;  столярная; краеведческий музей. В летний период на базе школы работает оздоровительный 

лагерь. В школе обучаются  все дети, проживающие в микрорайоне и из близлежащих деревень. 
          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому развитию детей" находится в центре большого жилого 

массива и  имеет  хорошую  транспортную  доступность. Воспитанники детского сада - это дети рабочих и служащих, проживающих в нашем поселении, а это 170 человек. Дошкольное учреждение работает в режиме двенадцатичасового  

пребывания детей от 1 до 7 лет. Проектная мощность - 13 групп. Функционирует - 9 групп.  

Культура 

         На территории поселения работают шесть сельских клубов, один РДК, которые проводят тематические и развлекательные мероприятия; спортивно-развлекательные программы для детей и молодежи поселения согласно утвержденных 

планов. 

 

Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального  

образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие 

Медицина:  

- необходимо расширение объема предоставления медицинских услуг врачами «узкой» специализации с введением дополнительных ставок в Будогощское поликлиническое отделение Киришской КМБ, ГБУЗ Ленин-

градской области;  

Развитие инженерных сетей:  

- замена водопроводных сетей; 

- устройство канализации ул.Кооперативная; ул.Учительская; ул.Советская, дом №48, дом №48а. 

           3.   Потребительский рынок: 

                 - закрытие магазинов в сельских населенных пунктах (жалобы граждан). 

           4.   Транспорт: 

                 - отсутствие асфальтового покрытия дорог до сельских населенных пунктов и местных кладбищ (жалобы граждан). 

           5.  Социальная сфера: 

                 - недостаточное количество банкоматов Сбербанка (жалобы граждан). 

           6.   Бюджетное обеспечение: 

                 - дефицит бюджетных средств в Будогощском городском поселении. 
 

 

 

 



Прогноз индексов-дефляторов по видам экономической деятельности и индексов потребительских цен по товарам и услугам,  

в % к предыдущему году 

* - письмо Минэкономразвития России от 03 июля 2020 г. № Д14и-21057     

№ п/п Наименование вида экономической деятельности 

Оценка* Прогноз* 

2020 2021 2022 2023 

III 
Промышленное производство         

1 Промышленное производство - всего (разделв В,C,D,E) 98,3 105,5 104,2 104,5 

1.2 Добыча полезных ископаемых (раздел В) 91,0 109,1 104,2 104,2 

1.3 Обрабатывающие производства (Раздел С) 100,1 104,4 104,2 104,6 

  В том числе:         

1.3.1 Производство пищевых продуктов (группировка 10) 102,4 103,6 103,7 104,2 

1.3.2 Производство напитков (группировка 11) 102,4 103,6 103,7 104,2 

1.3.3 Производство табачных изделий (группировка 12) 102,4 103,6 103,7 104,2 

1.3.4 Производство текстильных изделий (группировка 13) 103,2 103,2 103,4 103,9 

1.3.5 Производство одежды (группировка 14) 103,2 103,2 103,4 103,9 

1.3.6 Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) 103,2 103,2 103,4 103,9 

1.3.7 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) 

102,4 103,3 103,9 104,0 

1.3.8 Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) 95,4 104,2 104,4 104,6 

1.3.9 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) 102,6 101,6 101,0 101,6 

1.3.10 Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) 88,3 110,4 104,1 104,2 

1.3.11 Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) 100,4 102,7 104,2 104,6 

1.3.12 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(группировка 21) 

100,4 102,7 104,2 104,6 

1.3.13 Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) 100,4 102,7 104,2 104,6 

1.3.14 Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) 105,6 104,1 104,5 104,1 

1.3.15 Производство металлургическое (группировка 24) 103,3 102,6 104,3 105,3 

1.3.16 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) 96,4 94,9 106,1 106,4 

1.3.17 Производство компьютеров, электронных и  оптических изделий (группировка 26) 105,1 104,6 104,6 104,4 

1.3.18 Производство электрического оборудования (группировка 27) 105,1 104,6 104,6 104,4 

1.3.19 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) 105,1 104,6 104,6 104,4 

1.3.20 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) 105,1 104,6 104,6 104,4 

1.3.21 Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) 105,1 104,6 104,6 104,4 

1.3.22 Производство мебели (группировка 31) 102,6 101,6 101,0 101,6 

1.3.23 Производство прочих готовых изделий (группировка 32) 102,6 101,6 101,0 101,6 

1.3.24 Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) 105,1 104,6 104,6 104,4 

1.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D) 104,0 104,0 104,0 104,0 

1.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвида-

ции загрязнений (Раздел Е) 

105,0 104,0 104,0 104,0 

IV 
Сельское хозяйство 

        

1 Сельское хозяйство 103,8 103,8 103,8 104,3 

1.1   Растениеводство 103,9 103,8 103,9 104,3 

1.2   Животноводство 103,5 103,6 103,6 104,0 

VI 
Потребительский рынок 

        

1 Индекс потребительских цен в среднем за год         

2 Индекс потребительских цен на товары 103,2 103,6 103,8 103,9 

3 Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания 103,5 103,4 103,7 103,5 

4 Индекс потребительских цен на услуги 103,1 103,8 104,3 104,3 

VII 
Инвестиции 

        

1 Инвестиций в основной капитал (капитальные вложения), дефлятор 105,6 105,2 104,9 104,8 

VIII 
Строительство 

        

1 Строительство, дефлятор 104,9 104,7 104,9 105,0 



 
    Приложение к постановлению 

 
       

Муниципальное образование Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ленинградской области на 2021-2023 годы 

 
       

№ п/п Наименование, раздела, показателя Единица измерения 
Отчет Оценка Прогноз 

2019 2020 2021 2022 2023 

I Демографические показатели             

1 Численность населения (на 1 января года) Человек 4 846 4 691 4 626 4 571 4 526 

1.1 в том числе: городское Человек 3 881 3 752 3 816 3 766 3 726 

1.2                       сельское Человек 965 939 810 805 800 

2 Численность населения младше трудоспособного возраста (на 1 января года) Человек 727 708 689 671 652 

3 Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) Человек 2 620 2 404 2 204 2 004 1 804 

4 Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) Человек 1 499 1 579 1 733 1 896 2 070 

5 Численность населения среднегодовая Человек 4 769 4 659 4 599 4 549 4 501 

6 Число родившихся (без учета мертворожденных) Человек 25 40 40 45 40 

7 Число умерших Человек 68 80 80 80 80 

8 Миграционный прирост (-убыль) Человек -112,0 -25,0 -15,0 -10,0 -10,0 

9 
Общий коэффициент рождаемости 

чел. на 1 тыс. чел. населе-

ния 
5,2 8,6 8,7 9,9 8,9 

10 
Общий коэффициент смертности 

чел. на 1 тыс. чел. населе-

ния 
14,3 17,2 17,4 17,6 17,8 

11 
Коэффициент естественного прироста (убыли) 

чел. на 1 тыс. чел. населе-

ния 
-9,0 -8,6 -8,7 -7,7 -8,9 

12 
Коэффициент миграционного прироста (убыли) 

чел. на 1 тыс. чел. населе-

ния 
-23,5 -5,4 -3,3 -2,2 -2,2 

II Промышленное производство             

1 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
          

2 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Добыча 

полезных ископаемых" (раздел В) 

млн руб.           

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
          

3 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства" (Раздел С) 

млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

% к предыдущему году в 

действующих ценах 
          

4 Муниципальный долг тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

X Рынок труда и занятость населения             

1 Численность занятых в экономике (среднегодовая) Человек 1157 1157 1157 1157 1157 

2 Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной 

службы занятости (на конец года) 
Человек 7 8 7 6 6 

3 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,26 0,29 0,26 0,22 0,22 

4 Количество вакансий, заявленных предприятиями, в  центры занятости 

населения  (на конец года) 
Единиц 9 9 9 9 9 

5 Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совме-

стителей) 
Человек 362 400 400 400 400 

6 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 

муниципальному образованию 

Рублей 37220,20 33717,03 34391,37 35079,20 35780,78 

% к предыдущему году 115,50 90,58 102,00 102,00 102,00 

7 Фонд начисленной заработной платы всех работников по муниципальному 

образованию 
млн руб. 161,68 161,84 165,08 168,38 171,75 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

       от    17 декабря 2020 года   № 13/83 

О внесении изменений и дополнений  

в решение совета депутатов  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

от 25.04.2014 года № 47/214  

«Об утверждении Положения о  

бюджетном процессе в  

муниципальном образовании  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области» 

 

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения о внесении изменений и 

дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2014 года № 47/214 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депута-

тов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2014 года № 47/214 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 15 пункта 1 статьи 7 исключить.  

1.2. Пункт 3 статьи 7 дополнить абзацем сорок восьмым следующего содержания:  

 «- осуществляет планирование и исполнение расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в целях реализации инициатив-

ных проектов, а также формирования информации о бюджете в доступной и понятной для граждан форме.». 

 1.3. Дополнить статью 11 пунктом 10 следующего содержания: 

«10. В муниципальном образовании  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области могут реализовываться инициативные проекты, предусмотренные статьей 26.1 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – инициативные проекты), в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации, решениями совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, с учетом соответствующих положений, определенных 

Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые, в том числе, с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Ленинградской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

Каждому инициативному проекту, поддержанному органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджета муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.». 

1.4. Пункт 10 статьи 11 считать пунктом 11. 

1.5. Изложить подпункт 1.4. пункта  1 статьи 15  в следующей редакции:  

«1.4. Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области осуществляется Федеральным казначейством.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.  

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Учредителями настоящего печатного  

Совет МО городское поселение 

№ 12 11.04.2013 года 

Главный редактор Павлюк Наталья Сергеевна 73-464 

Тираж 50 штук 
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