
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 43 № 43 06.09.201806.09.2018        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
От  06 сентября 2018 года   №54/260 
Об исполнении бюджета муниципального  

образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года  

 

 

Рассмотрев представленный  администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения «Об исполнении бюджета 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года», совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по 

доходам в сумме 42434,66 тысячи рублей и по расходам в сумме 27371,01 тысяча рублей с профицитом в сумме 15063,65 тысячи рублей  со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам бюджетной классификации доходов 

бюджета согласно приложению 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

по доходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам видов доходов, подвидов доходов 

бюджета, согласно приложению 2; 

по расходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по ведомственной структуре расходов 

бюджета согласно приложению 3; 

по расходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета согласно приложению 4; 

           по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам 

бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5; 

           по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам 

групп, подгрупп, статей, вида источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 6; 

           по численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области и фактическим расходам на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года, согласно приложению 7; 

           по использованию средств резервного фонда администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального  района  Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года, согласно 

приложению 8; 

по исполнению адресной  инвестиционной программы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 год согласно 

приложению 9. 

2. Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и о численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года опубликовать в газете «Будогощский вестник». 

 

Заместитель главы муниципального образования  
Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района        

Ленинградской области                                                                                  С.В. Фролов 

 

  Приложение 1 
   

  к решению совета депутатов 
   

  муниципального образования  

   

  Будогощское городское поселение 
   

  Киришского муниципального района 
   

  Ленинградской области 

   

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области за 1 полугодие 2018 года по кодам бюджетной классификации доходов бюджета 
   

      
Наименование показателя Код классификации 

доходов бюджета 

Сумма, (тысяч рублей) 
   

1 2 3 

ДОХОДЫ ВСЕГО   42 434,66    

Федеральное казначейство 100 1 883,28    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 1 883,28    

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 1 883,28 

   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 1 883,28 
   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02230 01 0000 110 816,17 

   



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 100 1 03 02240 01 0000 110 6,19 

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 100 1 03 02250 01 0000 110 1 230,50 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02260 01 0000 110 -169,58 

Федеральная налоговая служба 182 3 212,92 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 3 212,92 

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2 033,87 

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 033,87 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 1 903,83 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 100,40 

Налог на доходы физических лиц, с доходов полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 29,64 

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 13,79 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 13,79 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 13,79 

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 1 165,26 

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 28,23 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 28,23 

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 1 137,03 

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 851,10 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 851,10 

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 285,93 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 285,93 

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 951 6 156,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 951 1 00 00000 00 0000 000 6 156,39 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  951 1 11 00000 00 0000 000 5 650,47 

Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 05000 00 0000 120 5 650,47 

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 951 1 11 05010 00 0000 120  5 650,47 

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 951 1 11 05013 13 0000 120  5 650,47 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 951 1 14 00000 00 0000 000 505,92 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  951 1 14 06000 00 0000 430 34,59 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 951 1 14 06010 00 0000 430 34,59 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах  городских поселений 951 1 14 06013 13 0000 430 34,59 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности  951 1 14 06300 00 0000 430 471,33 

Плата  за   увеличение   площади земельных участков, находящихся  в   частной     собственности, в  результате     перераспределения  таких   земельных     

участков и земель (или) земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена 951 1 14 06310 00 0000 430 471,33 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 951 1 14 06313 13 0000 430 471,33 

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 31 182,07 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 953 1 00 00000 00 0000 000 1 563,25 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  953 1 11 00000 00 0000 000 1 377,62 

Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 953 1 11 05000 00 0000 120 1 116,38 

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

государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 953 1 11 05030 00 0000 120 27,39 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  городских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 953 1 11 05035 13 0000 120 27,39 

Доходы о  сдачи в аренду  имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за  исключением земельных участков) 953 1 11 05070 00 0000 120 1 088,99 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  городских поселений (за исключением земельных участков) 953 1 11 05075 13 0000 120 1 088,99 

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 0001 120 1 070,00 

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

помещений 953 1 11 05075 13 0002 120 18,99 

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

жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 953 1 11 09000 00 0000 120 261,24 

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

ных и  автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  953 1 11 09040 00 0000 120 261,24 

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 11 09045 13 0000 120 261,24 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 953 1 13 00000 00 0000 000 112,90 

Доходы от оказания платных услуг ( работ)  953 1 13 01000 00 0000 130 112,90 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 953 1 13 01990 00 0000 130 112,90 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений  953 1 13 01995 13 0000 130 112,90 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 953 1 14 00000 00 0000 000 72,73 

Доходы от реализации 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) 953 1 14 02000 00 0000 000 72,73 

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 14 02053 13 0000 440 72,73 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 953 2 00 00000 00 0000 000 29 618,82 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 00000 00 0000 000 30 693,66 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 10000 00 0000 151 9 623,11 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 953 2 02 15001 00 0000 151 9 623,11 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  953 2 02 15001 13 0000 151  9 623,11 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 953 2 02 15001 13 0610 151  4 980,03 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного фонда финансовой поддержки 953 2 02 15001 13 0620 151  4 643,08 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 953 2 02 20000 00 0000 151 4 516,51 

Прочие субсидии 953 2 02 29999 00 0000 151 4 516,51 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 953  2 02 29999 13 0000 151 4 516,51 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 30000 00 0000 151 128,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 953 202 30024 00 0000 151 1,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 953 2 02 30024 13 0000 151  1,00 



Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 202 35118 00 0000 151 127,20 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  953 2 02 35118 13 0000 151  127,20 

Иные межбюджетные трансферты 953 2 02 40000 00 0000 151  16 425,84 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 

другого уровня 953 2 02 45160 00 0000 151 419,21 

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

органами власти другого уровня 953 2 02 45160 13 0000 151 419,21 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  953 2 02 49999 00 0000 151 16 006,63 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 953 2 02 49999 13 0000 151 16 006,63 

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

бюджетов поселений 953 2 02 49999 13 0102 151 6 293,00 

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

новительных 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  953 202 49999 13 0105 151 9 713,63 

Доходы бюджетов бюджетной системы российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение прошлых лет 953 2 18 00000 00 0000 000 10,40 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 953 2 18 00000 00 0000 151 10,40 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 953 2 18 00000 13 0000 151 10,40 

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

бюджетов муниципальных районов 953 2 18 60010 13 0000 151 10,40 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 953 2 19 00000 00 0000 000 -1 085,24 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 953 2 19 00000 13 0000 151 -1 085,24 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 953 2 19 60010 13 0000 151 -1 085,24 

Приложение 2 

к решению совета депутатов 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

   

   

Показатели исполнения бюджета  муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам видов доходов, 

подвидов доходов бюджета 

   

   
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма, 

(тысяч рублей) 

1 2 3 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 12 815,84 

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 2 033,87 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 2 033,87 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 1 903,83 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 100,40 

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

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 29,64 

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

ЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 1 883,28 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 1 883,28 

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 000 1 03 02230 01 0000 110 816,17 

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 000 1 03 02240 01 0000 110 6,19 

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

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

местные бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 1 230,50 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

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

местные бюджеты 000 1 03 02260 01 0000 110 -169,58 

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 13,79 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 13,79 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 13,79 

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1 165,26 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 28,23 

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

ным в границах городских поселений 000 1 06 01030 13 0000 110 28,23 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 1 137,03 

Земельный налог с организаций 000 1 06 06030 00 0000 110 851,10 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 06033 13 0000 110 851,10 

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 285,93 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 000 1 06 06043 13 0000 110 285,93 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  000 1 11 00000 00 0000 000 7 028,09 



Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципально-

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

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 6 766,85 

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

на, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120  5 650,47 

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

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

аренды указанных земельных участков 000 1 11 05013 13 0000 120  5 650,47 

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

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учреждений) 000 1 11 05030 00 0000 120 27,39 

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) 000 1 11 05035 13 0000 120 27,39 

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

земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 1 088,99 

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

участков) 000 1 11 05075 13 0000 120 1 088,99 

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 000 1 11 05075 13 0001 120 1 070,00 

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

прочим договорам от сдачи в аренду помещений 000 1 11 05075 13 0002 120 18,99 

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 муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 261,24 

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) 000 1 11 09040 00 0000 120 261,24 

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

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

ятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 13 0000 120 261,24 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 112,90 

Доходы от оказания платных услуг ( работ)  000 1 13 01000 00 0000 130 112,90 

Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 112,90 

Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений  000 1 13 01995 13 0000 130 112,90 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 578,65 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 000 1 14 02000 00 0000 000 72,73 

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 000 1 14 02053 13 0000 440 72,73 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  000 1 14 06000 00 0000 430 34,59 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 000 1 14 06010 00 0000 430 34,59 

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

в границах городских поселений 000 1 14 06013 13 0000 430 34,59 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспреде-

ления таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности 000 1 14 06300 00 0000 430 471,33 

Плата  за   увеличение   площади земельных участков, находящихся  в   частной     собственности, в  результате     

перераспределения  таких   земельных     участков и земель (или) земельных участков,  государственная собствен-

ность на которые не разграничена 000 1 14 06310 00 0000 430 471,33 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 000 1 14 06313 13 0000 430 471,33 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 29 618,82 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 30 693,66 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 9 623,11 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 9 623,11 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2 02 15001 13 0000 151  9 623,11 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 000 2 02 15001 13 0610 151  4 980,03 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного фонда 

финансовой поддержки 000 2 02 15001 13 0620 151  4 643,08 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 4 516,51 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 4 516,51 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000  2 02 29999 13 0000 151 4 516,51 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 128,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 202 30024 00 0000 151 1,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 13 0000 151  1,00 

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

комиссариаты 000 202 35118 00 0000 151 127,20 

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

военные комиссариаты  000 2 02 35118 13 0000 151  127,20 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151  16 425,84 

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 2 02 45160 00 0000 151 419,21 

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

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 000 202 45160 13 0000 151 419,21 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2 02 49999 00 0000 151 16 006,63 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 000 2 02 49999 13 0000 151 16 006,63 

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

меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 000 2 02 49999 13 0102 151 6 293,00 

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, мероприя-

тий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов муниципальных образований  Киришского муниципального района Ленинградской области  000 202 49999 13 0105 151 9 713,63 

Доходы бюджетов бюджетной системы российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих 

целевое назначение прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 10,40 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 151 10,40 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 13 0000 151 10,40 

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 000 2 18 60010 13 0000 151 10,40 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 000 2 19 00000 00 0000 000 -1 085,24 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских поселений 000 2 19 00000 13 0000 151 -1 085,24 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов городских поселений 000 2 19 60010 13 0000 151 -1 085,24 

ВСЕГО: доходов   42 434,66 



  Приложение 3 
      

  к решению совета депутатов 
      

  муниципального образования  
      

  Будогощское городское поселение 
      

  Киришского муниципального района 
      

                   Ленинградской области 
      

            

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области за 1 полугодие  2018 года по ведомственной структуре расходов бюджета 

      

Наименова-

ние 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

Код раздела/  

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Сумма (тысяч 

рублей) 

Администрация муниципального образования Будого-

щское городское  поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

953       27 371,01       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     4 448,29       

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

953 0104     3 866,40       

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области 

953 0104 1100000000   3 399,45       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

953 0104 1110000000   3 399,45       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по реше-

нию вопросов местного значения муниципального образо-

вания Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

953 0104 1110020034   3 399,45       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

953 0104 1110020034 100 3 015,99       

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
953 0104 1110020034 120 3 015,99       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 0104 1110020034 200 379,36       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
953 0104 1110020034 240 379,36       

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 1110020034 800 4,10       

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0104 1110020034 850 4,10       

Непрограммные расходы муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

953 0104 2100000000   466,95       

Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 
953 0104 2130000000   466,95       

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 0104 2130022003   396,00       

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022003 500 396,00       

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022003 540 396,00       

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 0104 2130022004   56,55       

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022004 500 56,55       

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022004 540 56,55       

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 0104 2130022005   14,40       

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022005 500 14,40       

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022005 540 14,40       

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

953 0106     524,20       

Непрограммные расходы муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

953 0106 2100000000   524,20       

Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 
953 0106 2130000000   524,20       

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 0106 2130021001   325,20 

Межбюджетные трансферты 953 0106 2130021001 500 325,20 

Иные межбюджетные трансферты 953 0106 2130021001 540 325,20 

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 0106 2130021002   199,00 

Межбюджетные трансферты 953 0106 2130021002 500 199,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 0106 2130021002 540 199,00 

Другие общегосударственные вопросы 953 0113     57,69 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0113 2100000000   47,69 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
953 0113 2110000000   47,69 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области 953 0113 2110020037   10,47 



Иные бюджетные ассигнования 953 0113 2110020037 800 10,47 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0113 2110020037 850 10,47 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

953 0113 2110020100   37,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020100 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020100 240 30,00 

Иные бюджетные ассигнования 953 0113 2110020100 800 7,22 

Исполнение судебных актов 953 0113 2110020100 830 7,22 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощско-

го городского поселения" 
953 0113 7600000000   10,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 0113 7610000000   10,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
953 0113 7610100000   10,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 953 0113 7610120027   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 7610120027 200 10,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 7610120027 240 10,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 0200     117,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 0203     117,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0203 2100000000   117,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов 

других уровней 
953 0203 2120000000   117,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 0203 2120051180   117,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0203 2120051180 100 117,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0203 2120051180 120 117,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300     93,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
953 0309     93,30 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0309 7300000000   93,30 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований" 

953 0309 7300300000   93,30 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8, 24 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0309 7300320310   93,30 

Межбюджетные трансферты 953 0309 7300320310 500 93,30 

Иные межбюджетные трансферты 953 0309 7300320310 540 93,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     3 473,76 

Транспорт 953 0408     984,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0408 2100000000   984,00 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 0408 2130000000   984,00 

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» 

953 0408 2130022007   984,00 

Межбюджетные трансферты 953 0408 2130022007 500 984,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 0408 2130022007 540 984,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409     2 489,76 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0409 7500000000   2 489,76 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-

ственных сооружений на них" 
953 0409 7510000000   1 935,89 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них" 
953 0409 7510100000   1 894,36 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
953 0409 7510120020   1 894,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510120020 200 1 894,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510120020 240 1 894,36 

Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будого-

щского 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 0409 7510200000   41,53 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенны-

ми пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в границах указанных населенных пунктов 
953 0409 7510220021   24,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510220021 200 24,78 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510220021 240 24,78 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенны-

ми пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 
953 0409 7510240090   16,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510240090 200 16,75 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510240090 240 16,75 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 0409 7520000000   553,87 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 0409 7520100000   553,87 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
953 0409 7520120024   29,09 

Межбюджетные трансферты 953 0409 7520120024 500 29,09 

Иные межбюджетные трансферты 953 0409 7520120024 540 29,09 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
953 0409 75201S0140   524,78 

Межбюджетные трансферты 953 0409 75201S0140 500 524,78 

Иные межбюджетные трансферты 953 0409 75201S0140 540 524,78 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500     9 698,03 

Жилищное хозяйство 953 0501     160,76 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощско-

го городского поселения" 
953 0501 7600000000   160,76 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образова-

ния" 
953 0501 7620000000   160,76 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
953 0501 7620100000   160,76 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
953 0501 7620120026   160,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0501 7620120026 200 160,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0501 7620120026 240 160,76 

Коммунальное хозяйство 953 0502     1 103,50 

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 0502 7200000000   338,05 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) тепло-

снабжения" 
953 0502 7200200000   338,05 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения 
953 0502 7200220005   338,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0502 7200220005 200 169,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0502 7200220005 240 169,15 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 7200220005 400 168,90 

Бюджетные инвестиции 953 0502 7200220005 410 168,90 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0502 7700000000   197,67 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 0502 7700100000   197,67 

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием банных услуг населению 953 0502 7700120030   197,67 

Иные бюджетные ассигнования 953 0502 7700120030 800 197,67 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
953 0502 7700120030 810 197,67 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0502 7800000000   567,78 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0502 7810000000   567,78 

Основное мероприятие "Организация водоснабжения в населенных пунктах" 953 0502 7810300000   567,78 

Организация водоснабжения в населенных пунктах 953 0502 7810370880   540,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0502 7810370880 200 540,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0502 7810370880 240 540,74 

Организация водоснабжения в населенных пунктах 953 0502 78103S0880   27,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0502 78103S0880 200 27,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0502 78103S0880 240 27,04 

Благоустройство 953 0503     8 358,77 

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 0503 7200000000   2 541,81 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
953 0503 7200100000   2 541,81 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
953 0503 7200120004   2 541,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7200120004 200 2 541,81 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7200120004 240 2 541,81 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0503 7300000000   38,47 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья" 
953 0503 7300100000   38,47 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни, здоровья 
953 0503 7300120013   38,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7300120013 200 38,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7300120013 240 38,47 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 
953 0503 7400000000   5 778,49 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
953 0503 7400100000   294,00 

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0503 7400120022   294,00 

Межбюджетные трансферты 953 0503 7400120022 500 294,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 0503 7400120022 540 294,00 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муници-

пального образования" 
953 0503 7400200000   86,81 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 953 0503 7400220016   86,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400220016 200 86,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400220016 240 86,81 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 0503 7400300000   329,15 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образова-

ния 
953 0503 7400320019   329,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400320019 200 329,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400320019 240 329,15 

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

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 
953 0503 7400400000   5 063,80 

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

твердых коммунальных отходов" 
953 0503 7400420017   219,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400420017 200 219,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400420017 240 219,59 

Ликвидация несанкционированных свалок 953 0503 7400420018   411,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400420018 200 411,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400420018 240 411,48 

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

твердых коммунальных отходов" 
953 0503 7400440027   4 432,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400440027 200 4 432,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400440027 240 4 432,73 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского 

поселения, исключение случаев травматизма среди населения" 
953 0503 7400600000   4,73 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщеви-

ком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничто-

жению борщевика Сосновского 

953 0503 7400674310   3,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400674310 200 3,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400674310 240 3,31 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщеви-

ком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничто-

жению борщевика Сосновского 

953 0503 74006S4310   1,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 74006S4310 200 1,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 74006S4310 240 1,42 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505     75,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 
953 0505 7400000000   75,00 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 0505 7400500000   75,00 

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0505 7400520022   75,00 

Межбюджетные трансферты 953 0505 7400520022 500 75,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 0505 7400520022 540 75,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800     9 184,57 

Культура 953 0801     9 184,57 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0801 7100000000   9 184,57 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
953 0801 7100100000   6 864,16 

Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере 

культуры 
953 0801 7100120002   6 532,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0801 7100120002 100 3 946,72 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 953 0801 7100120002 110 3 946,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 7100120002 200 2 586,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 7100120002 240 2 586,04 



Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере 

культуры 
953 0801 7100172020   331,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 7100172020 200 331,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0801 7100172020 240 331,40 

Основное мероприятие "Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры" 953 0801 7100200000   1 360,41 

Поэтапное повышение уровня заработной платы работников культуры 953 0801 7100270360   961,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0801 7100270360 100 961,45 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 953 0801 7100270360 110 961,45 

Поэтапное повышение уровня заработной платы работников культуры 953 0801 71002S0360   398,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0801 71002S0360 100 398,96 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 953 0801 71002S0360 110 398,96 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
953 0801 7100300000   960,00 

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0801 7100320901   960,00 

Межбюджетные трансферты 953 0801 7100320901 500 960,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 0801 7100320901 540 960,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     311,93 

Пенсионное обеспечение 953 1001     311,93 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 1001 2100000000   311,93 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
953 1001 2110000000   311,93 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 1001 2110020035   311,93 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 2110020035 300 311,93 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 1001 2110020035 320 311,93 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 1100     44,13 

Физическая культура 953 1101     44,13 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского 

городского поселения" 
953 1101 7000000000   44,13 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований" 
953 1101 7000100000   25,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнова-

ний 
953 1101 7000120001   25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 1101 7000120001 200 25,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 1101 7000120001 240 25,00 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 953 1101 7000200000   19,13 

Строительство объектов физической культуры и спорта 953 1101 7000220047   19,13 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 1101 7000220047 400 19,13 

Бюджетные инвестиции 953 1101 7000220047 410 19,13 

Итого         27 371,01 

  Приложение 4 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

                  Ленинградской области 

    

  

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по разделам и подразделам 

классификации расходов  бюджета   

  

    

Наименование Код раздела Код подраздела Сумма (тысяч рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 
4 448,29 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
01 04 

3 866,40 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 
524,20 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
57,69 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 
117,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
117,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 
93,30 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 
93,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 
3 473,76 

Транспорт 04 08 984,00 



Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
2 489,76 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 
9 698,03 

Жилищное хозяйство 05 01 
160,76 

Коммунальное хозяйство 05 02 
1 103,50 

Благоустройство 05 03 
8 358,77 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 
75,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
9 184,57 

Культура 08 01 
9 184,57 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
311,93 

Пенсионное обеспечение 10 01 
311,93 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 
44,13 

Физическая культура 11 01 
44,13 

Итого 
  

  27 371,01 

 Приложение 5 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   

   

   
        Исполнение по источникам  

внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета 

   

   

   
Код Наименование Сумма 

(тысяч рублей) 

953 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -15 063,65 

953 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -15 063,65 

953 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -42 579,56 

953 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 579,56 

953 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 579,56 

953 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -42 579,56 

953 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 27 515,91 

953 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 515,91 

953 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 27 515,91 

953 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 27 515,91 

 Приложение 6 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   

   

   

        Показатели исполнения  источников 

внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года по кодам групп, подгрупп, статей, вида источников финансирования дефицита бюджета 

   

   

   

Код Наименование Сумма 

(тысяч рублей) 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств -15 063,65 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -15 063,65 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -42 579,56 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 579,56 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 579,56 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -42 579,56 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 27 515,91 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 515,91 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 27 515,91 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 27 515,91 



                                          Приложение № 7 

  к решению совета депутатов 

  муниципального образования  

  Будогощское городское поселение 

  Киришского муниципального района 

  Ленинградской области 

   

   
Сведения о среднесписочной численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области и о фактических расходах на оплату их труда за 1 полугодие 2018 года  

  

  

   
Наименование показателя Среднесписочная численность работников за 1 полугодие 2018 года  (чел) Фактические расходы на оплату труда за  1 полугодие 2018 года   (тыс. руб.) 

муниципальные служащие 9 1630,0 

работники муниципальных учреждений 18,9 4043,7 

ИТОГО 27,9 5673,7 

      
                                        

Приложение № 8 
       

      
к решению совета 

депутатов 
       

      
муниципального 

образования  
       

      
Будогощское 

городское поселение 
       

      
Киришского 

муниципального 

района  

       

      
Ленинградской 

области 
       

              

              

Отчет по использованию средств резервного фонда администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского  муниципального  района Ленинград-

ской области за 1 полугодие 2018 года 

       

       

              

              

              

Предусмотрено решением  совета 

депутатов от 18.12.2017г. № 45/208               

( тыс.руб.) 

Использование средств  и  изменение  ассигнований резервного фонда        

Документ-основание  
Целевое 

назначение 

Получатель 

средств 

Выделено  средств   из 

резервного фонда               

( тыс. руб.) 

Изменение ассигнова-

ний резервного фонда 

(тыс.руб.) 

Использовано 

(тыс.руб.) 

       

1 2 3 4 

5 6 

7 

50,00                    

 Приложение 9 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское  поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

      

      

Исполнение  адресной инвестиционной программы муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2018 года 

      
Объект  Главный распорядитель средств Наименование источника Сумма на 2018 год (тыс. руб.) 

Исполнено за 1 полугодие 

2018года (тыс.руб.) 
% исполнения 

Реконструкция котельной ПНИ 

(разработка проектно-сметной документа-

ции) 

Администрация  Будогощского 

городского поселения 

бюджет муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

168,90 168,90 100,0 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с игровым 

залом (разработка проектно-сметной 

документации, подготовка и выдача 

технических условий)  

Администрация  Будогощского 

городского поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области 

3 575,92 0,00 0,0 

Администрация  Будогощского 

городского поселения 

бюджет муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

19,13 19,13 100,0 

Устройство канализации по ул. Коопера-
тивная пгт Будогощь   (разработка проект-

но-сметной документации) 

Администрация  Будогощского 

городского поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской 

области 
1 540,00 0,00 0,0 

ВСЕГО     5 303,95 188,03 

3,5 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

_от 06 сентября 2018 года № 54/261 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Заслушав заключение Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2018 года, Совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

Заключение Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2018 года принять к сведению. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  

 

 
Заместитель главы  муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области        С.В. Фролов 

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 

полугодие 2018 года 

Наименование показателей 
утвержденные бюджетные 

назначения на 2018 год                              

(тыс. руб.) 

исполнено за полугодие 

2018 года                                                              

(тыс. руб.) 
% исполнения 

исполнено за полугодие 

2017 года                                         

(тыс. руб.) 

 отклонение исполнения 
 2018 г. к 2017 г. 

(тыс. руб.)  (%) 

Доходы бюджета, в том числе: 90 138,0 42 434,6 47,1 33 909,8 8 524,8 25,1 

налоговые и неналоговые доходы 26 153,8 12 815,8 49,0 11 603,4 1 212,4 10,4 

безвозмездные поступления 63 984,2 29 618,8 46,3 22 306,4 7 312,4 32,8 

Расходы бюджета 91 302,3 27 371,0 30,0 18 955,5 8 415,5 44,4 

Дефицит (-), профицит (+) -1 164,3 15 063,6  14 954,3 109,3  

2. Исполнение доходной части бюджета 

За полугодие 2018 года бюджет Будогощского городского поселения по доходам исполнен в сумме 42434,6 тыс. руб., что соответствует 47,1% от суммы утвержденных бюджетных назначений (90138,0 тыс. руб.). По сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года исполнение доходной части бюджета (33909,8 тыс. руб.) увеличилось на 8524,8 тыс. руб. или на 25,1%. 

Структура исполненных доходов за полугодие 2018 года представлена в процентах на диаграмме: 

налоговые 
доходы; 12,0

неналоговые 
доходы; 18,2

безвозмездные 
поступления; 

69,8



Налоговые и неналоговые доходы за полугодие 2018 года составили 12815,8 тыс. руб. или 49,0% от суммы утвержденных бюджетных назначений (26 153,8 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

налоговые и неналоговые доходы (11603,4 тыс. руб.) увеличились на 1212,4 тыс. руб. или на 10,4%.  

В таблице 2 представлены структура и исполнение налоговых доходов за полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 

Таблица 2 

 

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов за полугодие 2018 года составила 12,0% (за полугодие 2017 года – 14,6%).  

Исполнение налоговых доходов составило 40,2% от суммы утвержденных бюджетных назначений (за полугодие 2017 года – 38,8%). Налоговые доходы за полугодие 2018 года поступили в сумме 5096,2 тыс. руб., что на 133,7 

тыс. руб. или на 2,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года (4962,5 тыс. руб.).  

Из информации, представленной в таблице 2, видно, что увеличение суммы налоговых доходов обусловлено увеличением относительно аналогичного периода 2017 года поступлений земельного налога на 115,2 тыс. руб. и 

акцизов на 113,3 тыс.руб.   

Земельный налог поступил в сумме 1137,0 тыс. руб., что составило 27,6% от суммы утвержденных бюджетных назначений (4 124,4 тыс. руб.). Сумма акцизов составила 1883,3 тыс. руб., 50,0% от суммы утвержденных бюджет-

ных назначений (3765,0 тыс. руб.). 

По всем прочим видам налоговых доходов произошло снижение поступлений в отчетном периоде относительно полугодия 2017 года.  

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых доходов за данный период занимает налог на доходы физических лиц – 39,9%. Данный вид налоговых доходов исполнен в сумме 2033,9 тыс. руб., что на 18,5 тыс. руб. или 

на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Относительно утвержденных бюджетных назначений (4576,0 тыс. руб.) исполнение по налогу на доходы физических лиц составило 44,4%.  

Второе место по удельному весу в общей сумме налоговых доходов занимает акцизы – 36,9%. Данный вид налоговых доходов исполнен в сумме 1883,3 тыс. руб., что на 113,3 тыс. руб. или на 6,4% больше, чем в полугодии 

2017 года. Относительно утвержденных бюджетных назначений (3765,0 тыс. руб.) исполнение по акцизам составило 50,0%.  

Доля земельного налога в общей сумме налоговых доходов за полугодие 2018 года составила 22,3%. 

Налог на имущество физических лиц исполнен в сумме 28,2 тыс. руб., что на 36,0 тыс. руб. или на 56,1% меньше, чем в полугодии 2017 года (64,2 тыс. руб.). Утвержденные бюджетные назначения (165,0 тыс. руб.) исполнены 

на 17,1%. Удельный вес данного налога незначителен и составил 0,6%. 

В таблице 3 представлены структура и исполнение неналоговых доходов за полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 

Таблица 3 

наименование вида 

дохода 

Утвержде-

но на 2017 

год                              

(тыс. руб.) 

Исполнено за по-

лугодие 
2017 года 

Утвержде-

но на 2018 

год       

(тыс. руб.) 

Исполнено за 

полугодие 
2018 года 

отклонение ис-

полнения 2018 г. 

к 2017 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Налоговые доходы, в 

том числе: 
12 800,4 4 962,5 38,8 12 685,0 5 096,2 40,2 133,7 2,7 

налог на доходы физи-

ческих лиц 
4 162,3 2 052,4 49,3 4 576,0 2 033,9 44,4 -18,5 -0,9 

акцизы 3 956,0 1 770,0 44,7 3 765,0 1 883,3 50,0 113,3 6,4 

единый сельскохозяй-

ственный налог 
12,6 54,1 429,4 54,6 13,8 25,3 -40,3 -74,5 

налоги на имущество 4 668,5 1 086,0 23,3 4 289,4 1 165,2 27,2 79,2 7,3 

налог на имущество 

физлиц 
425,0 64,2 15,1 165,0 28,2 17,1 -36,0 -56,1 

земельный налог 4 243,5 1 021,8 24,1 4 124,4 1 137,0 27,6 115,2 11,3 

государственная по-

шлина 
1,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0   

наименование вида дохода Утверждено на 2017 год                              

(тыс. руб.) 
Исполнено за полугодие 

2017 года Утверждено на 2018 год       

(тыс. руб.) 
Исполнено за полугодие 

2018 года 
отклонение исполнения 

2018 г. к 2017 г. 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Неналоговые доходы, в том числе: 12 762,7 6 640,9 52,0 13 468,8 7 719,6 57,3 1 078,7 16,2 
арендная плата за земельные участки, гос. собственность 

на которые не разграничена 11 299,4 5 339,1 47,3 10 711,2 5 650,5 52,8 311,4 5,8 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-

ном управлении 55,0 27,3 49,6 57,4 27,4 47,7 0,1 0,4 
от сдачи в аренду имуществ, составляющего муници-

пальную казну 673,3 665,3 98,8 2 067,9 1 089,0 52,7 423,7 63,7 
прочие доходы от использования имущества 630,0 261,6 41,5 522,5 261,2 50,0 -0,4 -0,2 

доходы от оказания платных услуг (работ) 105,0 76,0 72,4 109,8 112,9 102,8 36,9 48,6 
доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципал. собственности   30,0     72,7   42,7 142,3 
доходы от продажи земельных участков   77,2     34,6   -42,6 -55,2 

плата за увеличение площа-ди земельных участков, на-

ходящихся в частной собств. в результате перераспреде-

ления таких земел.участков и земель (или) земельных 

участков, гос.собствен. на которые не разграничена и 

которые расположены в гра-ницах городских поселений 

  155,4     471,3   315,9 203,3 

штрафы, санкции, возмещение ущерба   0,8     0    -0,8 -100 
невыясненные поступления   8,2      0   -8,2 -100 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов за полугодие 2018 года составила 18,2,0% (за полугодие 2017 года – 19,6%).  

Процент исполнения неналоговых доходов составил 57,3% от суммы утвержденных бюджетных назначений (за полугодие 2017 года – 52,0%). Неналоговые доходы за полугодие 2018 года поступили в сумме 7719,6 тыс. руб., 

что на 1078,7 тыс. руб. или на 16,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (6640,9 тыс. руб.). 

По итогам полугодия 2018 года наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых доходов имеют доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 73,2%. 

Исполнение по данному виду дохода составило 5650,5 тыс. руб., что на 311,4 тыс. руб. или на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (5339,1 тыс. руб.). Утвержденные бюджетные назначения по данному виду дохода 
исполнены на 52,8% (за полугодие 2017 года – 47,3%). 

За полугодие 2018 года значительно увеличились доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну на 423,7 тыс.руб. или 63,7% и составили 1089,0 тыс. руб. Утвержденные бюджетные назначения 

исполнены на 52,7%. 

Также увеличились доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (+315,9 тыс. руб. или в 3,0 раза). Сумма данного вида дохода по итогам отчетного периода составила 471,3 тыс. руб. 

(за полугодие 2017 года – 155,4 тыс. руб.). 

Снижение отдельных видов доходов относительно аналогичного периода прошлого года произошло незначительное и в целом не повлияло на рост поступления неналоговых доходов.  

В таблице 4 представлены структура и исполнение безвозмездных поступлений за полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. 



Таблица 4  

 

наименование вида дохода 
Утверждено на 2017 

год                              

(тыс. руб.) 

Исполнено за полугодие 
2017 года 

Утверждено на 2018 

год       (тыс. руб.) 

Исполнено за полугодие 
2018 года 

отклонение исполнения 
2018 г. к 2017 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Безвозмездные поступления, в том числе: 52 674,6 22 306,4 42,3 63 984,2 29 618,8 46,3 7 312,4 32,8 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 13 552,4 9 877,1 72,9 14 259,0 9 623,1 67,5 -254,0 -2,6 

субсидии бюджетам на осу-ществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобиль-ных дорог общего пользова-

ния, а также капремонта и ремонта дворовых территорий 

много-квартирных домов, проездов к дворовым территориям 

много-квартирных домов нас. пунктов 

1 837,7 1 837,7 100,0 1 851,0    -1 837,7 -100,0 

субсидии бюджетам на под-держку гос.программ субъектов 

РФ и мун.программ формирова-ния современной город. 

среды 
      12 500,0    0,0   

прочие субсидии 5 183,4 4 936,0 95,2 8 630,5 4 516,5 52,3 -419,5 -8,5 

субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 233,7 116,9 50,0 254,4 127,2 50,0 10,3 8,8 

субвенции на выполнение пере-даваемых полномочий суб. 

РФ 1,0 1,0 100,0 1,0 1,0 100,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации 

доп.расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти др. уровня 
6 915,9 50,0 0,7 583,2 419,2 71,9 369,2 738,4 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

поселения 24 950,5 5 487,7 22,0 26 979,9 16 006,6 59,3 10 518,9 191,7 

доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджета муниципального района 

      10,4 10,4 100,0 10,4   

возврат остатков субсидий, суб-венций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 
      -1 085,2 -1 085,2 100,0 -1 085,2   

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов за полугодие 2018 года составила 69,8% (за полугодие 2017 года – 65,8%).  

Безвозмездные поступления за полугодие 2018 года составили 29618,8 тыс. руб., что на 7312,4 тыс. руб. или на 32,8% больше, чем за аналогичный период 2017 года (22306,4 тыс. руб.). Исполнение безвозмездных поступлений 

составило 46,3% от суммы утвержденных бюджетных назначений (за полугодие 2017 года – 42,3%).  

Из информации, представленной в таблице 4, видно, что увеличение суммы безвозмездных поступлений обусловлено увеличением относительно аналогичного периода 2017 года поступлений прочих межбюджетных трансфер-

тов, передаваемых бюджету поселения на 10518,9 тыс. руб.  Данные трансферты поступили в сумме 16006,6 тыс. руб., что составило 59,3% от суммы утвержденных бюджетных назначений (26979,9 тыс. руб.).  

По поступлениям дотаций и субсидий в отчетном периоде относительно полугодия 2017 года произошло снижение.   

Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений за полугодие 2018 года имеют прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения – 54,0%.  

Несмотря на то, что сумма дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в полугодии 2018 года снизилась на 254,0 тыс. руб. или на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 9623,1 тыс. 

руб., данный вид доходов по-прежнему занимает значительный удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений – 32,5%.  

Динамика исполнения доходной части бюджета в полугодии 2018 года в процентах характеризуется следующими показателями: 

Таблица 5 

 

Наименование вида доходов Исполнено в 1 квартале 2018 г. 
 к плану года, % 

Исполнено за полугодие 2018 г. 
к плану года, % 

Налоговые доходы 19,2 40,2 

Неналоговые доходы 26,6 57,3 

Безвозмездные поступления 39,5 46,3 

Доходы 32,8 47,1 

                        3. Исполнение расходной части бюджета 

Исполнение бюджета Будогощского городского поселения по расходам за полугодие 2018 года составило 27371,0 тыс. руб. или 30,0% от суммы утвержденных бюджетных назначений (91302,3 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года (18955,5 тыс. руб.) расходы увеличились на 8415,5 тыс. руб. или на 44,4%. 

Расходы бюджета за полугодие 2018 года распределились по следующим целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности): 

21519,9 тыс. руб. – на реализацию муниципальных программ (78,6% от общей суммы     произведенных расходов); 

3399,4 тыс. руб.– на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Будогощского городского поселения (12,4% от общей суммы произведенных расходов); 

2451,7 тыс. руб. – на различные непрограммные расходы (9,0% от общей суммы     произведенных расходов). 

Структура и исполнение расходов бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2018 года представлены на диаграмме (%) и таблице 6: 



Общегосударствен. 
вопросы; 16,3

Национальная 
оборона; 0,4

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 

деятельность; 0,3

Национальная 
экономика; 12,7

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство; 35,4

Культура, 
кинематография; 

33,6

Социальная 
политика; 1,1

Физическая 
культура и спорт; 0,2

Таблица 6                                                                                                                                                                                            

 

Наименование раздела Утверждено на 2017 год                              

(тыс. руб.) 

Исполнено                        за 

полугодие 2017 года 
Утверждено на 2018 год                              

(тыс. руб.) 

Исполнено                        за 

полугодие 2018 года 
отклонение исполнения 

2018 г. к 2017 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Расходы, в том числе: 79 174,7 18 955,5 23,9 91 302,3 27 371,0 30,0 8 415,5 44,4 

Общегосударственные вопросы 9 989,5 4 246,8 42,5 10 565,6 4 448,3 42,1 201,5 4,7 

Национальная оборона 233,7 111,0 47,5 254,4 117,0 46,0 6,0 5,4 

Национальная безопас-ность и правоохрани-тельная 

деятельность 187,6 93,3 49,7 186,6 93,3 50,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 18 004,9 1 675,0 9,3 10 863,5 3 473,8 32,0 1 798,8 107,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 31 501,9 6 277,1 19,9 47 783,2 9 698,0 20,3 3 420,9 54,5 

Культура, кинематография 14 115,6 6 230,6 44,1 17 255,1 9 184,6 53,2 2 954,0 47,4 

Социальная политика 599,9 299,9 50,0 658,9 311,9 47,3 12,0 4,0 

Физическая культура и спорт 4 541,6 21,8 0,5 3 735,0 44,1 1,2 22,3 102,3 

Из приведенных данных видно, что наименьший процент исполнения расходов относительно утвержденных бюджетных назначений сложился по разделам 1100 «Физическая культура и спорт» (1,2%), 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (20,3%) и 0400 «Национальная экономика» (32,0%).  

По остальным разделам исполнение превысило 40,0%, но не более чем до 53,2% относительно утвержденных бюджетных назначений.  

В отчетном периоде произошел рост расходов относительно полугодия 2018 года по всем разделам, за исключением раздела 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по которому сумма 

расходов не изменилась и составила 93,3 тыс. руб. 

Наибольшее увеличение расходов за полугодие 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года отмечено по разделам 0400 «Национальная экономика» (+1798,8 тыс. руб. или в 2 раза), 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (+3420,9 тыс. руб. или на 54,5%) и 0800 «Культура, кинематография» (+2954,0 тыс. руб. или на 47,4%).  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 4448,3 тыс. руб., что составило 42,1% от суммы утвержденных бюджетных назначений (10565,6 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года (4246,8 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 201,5 тыс. руб. или на 4,7%. 

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составила 16,3% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года.  

В таблице 7 представлена информация об исполнении расходов данного раздела в разрезе подразделов.  

Таблица 7 

 

подраздел Наименование раздела Утверждено                    на 

2018 год         (тыс. руб.) 
Исполнено за полугодие 2018 

года (тыс. руб.) % исполнения 

  Общегосударственные вопросы 10 565,6 4 448,3 42,1 

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций 8 814,0 3 866,4 43,9 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 848,9 524,2 61,8 

0111 Резервные фонды 50,0   0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 852,7 57,7 6,8 



Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы по разделу «Национальная оборона» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 117,0 тыс. руб., что составило 46,0% от суммы утвержденных бюджетных назначений (254,4 тыс. руб.). По сравнению с полугодием 2017 

года (111,0 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 6,0 тыс. руб. или на 5,4%. 

Доля расходов по разделу «Национальная оборона» составила 0,4% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года.  

Все расходы данного раздела планировались и исполнены по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы по данному разделу за полугодие 2018 года исполнены в сумме 93,3 тыс. руб., что составляет 50,0% от суммы утвержденных бюджетных назначений (186,6 тыс. руб.), которые предусмотрены на передачу межбюджетных 

трансфертов бюджету Киришского муниципального района на осуществление полномочий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Будогощского городского поселения. 

Сумма расходов по разделу в отчетном периоде соответствует сумме расходов за полугодие 2017 года. 

За полугодие 2018 года доля расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составила 0,3% от общей суммы расходов бюджета Будогощского городского поселения. 

Все расходы данного раздела планировались и исполнены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на мероприятия муници-

пальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области». 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы по разделу «Национальная экономика» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 3473,8 тыс. руб., что составило 32,0% от суммы утвержденных бюджетных назначений (10863,5 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года (1675,0 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 1798,8 тыс. руб. или в 2 раза. 

Доля расходов по разделу «Национальная экономика» составила 12,7% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года.  

В таблице 8 представлена информация об исполнении расходов данного раздела в разрезе подразделов.  

Таблица 8 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 9698,0 тыс. руб., что составило 20,3% от суммы утвержденных бюджетных назначений (47783,2 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года (6277,1 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 3420,9 тыс. руб. или на 54,5%. 

Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 35,4% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года. 

В таблице 9 представлена информация об исполнении расходов данного раздела в разрезе подразделов. 

подраздел Наименование раздела Утверждено                    на 2018 

год         (тыс. руб.) 
Исполнено за полугодие 2018 

года (тыс. руб.) % исполнения 

  Национальная экономика 10 863,5 3 473,8 32,0 

0408 Транспорт 1 961,9 984,0 50,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 091,6 2 489,8 30,8 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 810,0 0,0 0,0 

Таблица 9 

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 9184,6 тыс. руб., что составило 53,2% от суммы утвержденных бюджетных назначений (17 255,1 тыс. руб.). По сравнению с полуго-

дием 2017 года (6230,6 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 2954,0 тыс. руб. или на 47,4%. 

Доля расходов по разделу «Культура, кинематография» составила 33,6% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года.  

Все расходы по данному разделу утверждены и исполнены по подразделу 0801 «Культура» на мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».  

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы по разделу «Социальная политика» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 311,9 тыс. руб., что составило 47,3% от суммы утвержденных бюджетных назначений (658,9 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года (299,9 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 12,0 тыс. руб. или на 4,0%. 

Доля расходов по разделу «Социальная политика» составила 1,1% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года.  

В таблице 10 представлена информация об исполнении расходов данного раздела в разрезе подразделов. 

Таблица 10 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за полугодие 2018 года исполнены в сумме 44,1 тыс. руб., что составило 1,2% от суммы утвержденных бюджетных назначений (3735,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 года (21,8 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 22,3 тыс. руб. или в 2 раза. 

Доля расходов по разделу «Физическая культура и спорт» составила 0,2% от общей суммы расходов за полугодие 2018 года.  

Все расходы по данному разделу утверждены и исполнены по подразделу 1101 «Физическая культура» на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Будогощского городского поселения». 

подраздел Наименование раздела Утверждено                    на 

2018 год         (тыс. руб.) 
Исполнено за полугодие 2018 

года (тыс. руб.) % исполнения 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 47 783,2 9 698,0 20,3 

0501 Жилищное хозяйство 414,2 160,7 38,8 

0502 Коммунальное хозяйство 16 621,4 1 103,5 6,6 

0503 Благоустройство 30 601,6 8 358,8 27,3 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 146,0 75,0 51,4 

подраздел Наименование раздела Утверждено                    на 2018 

год         (тыс. руб.) 
Исполнено за полугодие 2018 

года (тыс. руб.) % исполнения 

  Социальная политика 658,9 311,9 47,3 

1001 Пенсионное обеспечение 623,9 311,9 50,0 

1003 Социальное обеспечение населения 35,0 0,0 0,0 



4. Дефицит (профицит) бюджета 

Бюджет Будогощского городского поселения за полугодие 2018 года исполнен с профицитом в сумме 15063,6 тыс. руб. при утвержденном бюджетными назначениями дефиците на 2018 год в сумме 1 164,3 тыс. руб.  При 

этом относительно итогов первого квартала 2018 года профицит бюджета увеличился на 4277,0 тыс.руб. (10786,4 тыс. руб.). 

Профицит бюджета за полугодие 2018 года на 109,3 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2017 года (14954,3 тыс. руб.). 

. Анализ расходов на реализацию муниципальных программ 

По состоянию на 01.07.2018 в структуре расходов бюджета Будогощского городского поселения на исполнение девяти муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 77154,5 тыс. руб., что на 

10561,7 тыс. руб. больше чем за аналогичный период 2017 года (66592,8 тыс. руб.). Доля программных расходов в общей сумме утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета на 2018 год составила 84,5% (в 2017 году 

– 84,1%). 

За полугодие 2018 года на финансирование муниципальных программ направлено 21519,9 тыс. руб., что составляет 78,6% от общей суммы исполненных расходов (27371,0 тыс. руб.) и 27,9% от суммы утвержден-

ных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (77154,5 тыс. руб.).  

В таблице 11 представлена динамика исполнения муниципальных программ и подпрограмм за полугодие 2018 года относительно утвержденных бюджетных назначений на 2018 год. 

Таблица 11 

 

Наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий Код целевой статьи 

расходов 
Утвержденные бюджетные 

назначения                         

на 2018 год    (тыс. руб.) 

Исполнено за полугодие 
2018 года 

Исполнено за 1 

квартал 2018 года 

тыс. руб. % % 

Итого по муниципальным программам   77 154,5 21 519,9 27,9 14,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского город-

ского поселения" 70 0 00 00000 3 735,0 44,1 1,2 0,7 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

соревнований" 70 0 01 00000 140,0 25,0 17,9 17,9 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 70 0 02 00000 3 595,0 19,1 0,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 71 0 00 00000 17 255,1 9 184,5 53,2 26,9 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере 

культуры" 71 0 01 00000 12 212,4 6 864,1 56,2 30,3 

Основное мероприятие "Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры" 71 0 02 00000 2 846,9 1 360,4 47,8 16,1 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов" 71 0 03 00000 2 195,8 960,0 43,7 21,9 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
72 0 00 00000 21 092,8 2 879,9 13,7 15,7 

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

технического обеспечения электрической энергией" 72 0 01 00000 6 639,3 2 541,8 38,3 19,4 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 72 0 02 00000 8 803,9 338,1 3,8 6,9 

Основное мероприятие "Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на 

повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения" 72 0 03 00000 5 524,5 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Увеличение производительности водообеспечения населения 72 0 04 00000 81,1 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов" 72 0 05 00000 44,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 73 0 00 00000 470,5 131,8 28,0 9,9 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 73 0 01 00000 233,9 38,5 16,5 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 73 0 02 00000 50,0 0,0 0,0 0,0 

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

содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-

ваний" 
73 0 03 00000 186,6 93,3 50,0 25,0 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городско-

го поселения" 74 0 00 00000 23 005,0 5 853,5 25,4 1,9 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 74 0 01 00000 582,5 294,0 50,5 25,2 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 74 0 02 00000 100,0 86,8 86,8 0,0 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74 0 03 00000 14 698,3 329,2 2,2 0,0 

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

портированию твердых коммунальных отходов" 74 0 04 00000 7 039,7 5 063,8 71,9 0,0 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74 0 05 00000 146,0 75,0 51,4 25,7 

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

исключение случаев травматизма среди населения" 74 0 06 00000 438,5 4,7 1,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 75 0 00 00000 5 968,6 2 489,8 41,7 17,4 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них" 75 1 00 00000 3 456,4 1 935,9 56,0 30,1 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-

ных сооружений на них" 75 1 01 00000 2 890,7 1 894,4 65,5 34,6 

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

го 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 565,7 41,5 7,3 7,4 

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

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 75 2 00 00000 2 512,2 553,9 22,0 0,0 

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

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 75 2 01 00000 2 512,2 553,9 22,0 0,0 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского 

городского поселения" 76 0 00 00000 473,2 170,8 36,1 0,8 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 76 1 00 00000 24,0 10,0 41,7 16,7 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 76 1 01 00000 24,0 10,0 41,7 16,7 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 76 2 00 00000 414,2 160,8 38,8 0,0 

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

взносов собственника муниципального жилого фонда" 76 2 01 00000 414,2 160,8 38,8 0,0 

Подпрограмма "Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение" 76 4 00 00000 35,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 76 4 01 00000 35,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 77 0 00 00000 1 313,6 197,7 15,1 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77 0 01 00000 1 313,6 197,7 15,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 78 0 00 00000 3 840,7 567,8 14,8 0,0 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 78 1 00 00000 2 638,7 567,8 21,5 0,0 

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

местного значения в населенных пунктах" 78 1 01 00000 1 122,5 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 78 1 02 00000 70,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация водоснабжения в населенных пунктах" 78 1 03 00000 696,7 567,8 81,5 0,0 

Основное мероприятие "Благоустройство территории населенных пунктов" 78 1 04 00000 166,5 0,0 0,0 0,0 

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

портированию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах" 78 1 05 00000 583,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 78 2 00 00000 1 202,0 0,0 0,0 0,0 

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

местного значения в административном центре" 78 2 01 00000 1 000,4 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация водоснабжения в административном центре" 78 2 03 00000 201,6 0,0 0,0 0,0 

За полугодие 2018 года наибольшая сумма средств направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» – 9184,5 тыс. руб., что составило 42,0% от общей суммы расходов, произведенных в рамках муниципальных программ; процент исполнения бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию 

данной программы, составил 53,2%. 

Самый низкий процент исполнения за полугодие 2018 года сложился по следующим муниципальным программам: 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» – 1,2% от суммы утвержденных бюджетных назначений; на реализацию данной муниципальной программы за указанный 
период направлено 44,1 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 3 735,0 тыс. руб. Стоит отметить, что по итогам открытого конкурса был заключен муниципальный контракт №1 от 29.01.2018 с ООО 

«Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ» на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом на сумму 3 575,9 тыс. руб.; в соответствии с 

условиями муниципального контракта срок оказания услуг – до 25.06.2018.  На момент написания настоящего заключения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru. (далее – ЕИС) информации об исполнении данного контракта не размещена, оплата не произведена.  

  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области» - 13,7% от суммы утвержденных бюджетных назначений; на реализацию данной муниципальной программы за указанный период направлено 2879,9 тыс. руб. при утвержден-

ных бюджетных назначениях в сумме 21092,8 тыс. руб.  

  Стоит отметить, что основное влияние на низкое исполнение программы оказывают отсутствие расходов на основное мероприятие "Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на 

повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения" (план 5524,5 тыс.руб.) и низкое исполнение (3,8%) основного мероприятия "Повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения" (план 8803,9 тыс.руб., исполнено 338,1 тыс.руб.).  

  В ходе анализа информации, размещенной на официальном сайте ЕИС, установлено, что Администрацией проводятся закупочные процедуры в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год (утвержден 20.07.2018) по состоянию на 23.07.2018.  

    Так по мероприятиям по водоснабжению и водоотведению планируются закупки по четырем объектам (НМЦК на общую сумму 5504.5 тыс. руб.). Три электронных аукциона планируется провести в июле 2018 года со 

сроками исполнения сентябрь-ноябрь 2018 года: на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия извещения не размещены, контракты не заключены. Запрос котировок на сумму 76,4 тыс.руб. планируется 

провести в октябре со сроком исполнения в ноябре 2018. 

   По мероприятиям работы объектов (сетей) теплоснабжения в основном все контракты заключены. По результатам проведенных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными 

способами (запрос котировок, электронный аукцион) заключено пять муниципальных контрактов на общую сумму 7404,2 тыс. руб.,  срок выполнения работ по которым июль-август 2018 года. 

  Запрос котировок по объекту закупки «ремонт системы отопления по ул.Боровая д.6» ИКЗ183470801803447270100100090014120244 (НМЦК 350,0 тыс. руб.) в соответствии с планом-графиком проведен, протокол от 

18.07.2018, контракт на сумму 280,0 тыс.руб. не заключен. 

Согласно размещенной информации на официальном сайте ЕИС, Администрацией проводятся закупочные процедуры и по другим муниципальным программам в соответствии с планом-графиком на 2018 год.  

Кроме проведенного анализа исполнения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год, был также проведен анализ соответствия 

планируемых расходов в рамках муниципальных программ, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете, и планируемых объемов финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ, утвержденных 

постановлениями Администрации Будогощского городского поселения.  

Анализ показал, что запланированные расходы, утвержденные решениями Совета депутатов за полугодие 2018 года и объемы финансовых ресурсов, предусмотренные  на реализацию мероприятий муниципальных программ, и 

утвержденные постановлениями Администрации по всем программам суммы совпадают, кроме одной - программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения». Решениями Совета 

депутатов от 08.05.2018 №50/231 распределение бюджетных ассигнований на данную программу установлено в сумме 473,18 тыс.руб., а постановлением Администрации от 29.12.2017 №213 утверждено – 493,43 тыс.руб. Отклонение 

составляет  20,25 тыс.руб.  

6. Исполнение адресной инвестиционной программы 

Решением Совета депутатов от 18.12.2017 №45/208 «О бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (с изменениями от 09.01.2018 №46/212, от 06.02.2018 №47/213, от 08.05.2018 №50/231) утверждена адресная инвестиционная программа, на финансирование которой предусмотрены средства в сумме 5303,95 тыс. руб.  

Расходы адресной инвестиционной программы Будогощского городского поселения на 2018 год запланированы в рамках муниципальных программ «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Будогощского городского поселения». 

Адресная инвестиционная программа за полугодие 2018 года исполнена в сумме         188,03 тыс. руб., что составило 3,5% от суммы утвержденных бюджетных назначений. 

В таблице 12 представлена динамика исполнения адресной инвестиционной программы в разрезе объектов за полугодие 2018 года относительно утвержденных бюджетных назначений на 2018 год. 
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Таблица 12 

 

 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения».  В соответствии с 

условиями муниципального контракта от 29.01.2018 №1 с ООО «Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ» срок оказания услуг –                    до 25.06.2018.  На момент написания настоящего заключения на официальном сайте ЕИС информация об 
исполнении данного контракта не размещена, оплата не произведена.  

 Устройство канализации по ул.Кооперативная пгт.Будогощь осуществляется в рамках 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».  Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд на 2018 год планируется проведение электронного аукциона в июле 2018 года со сроком исполнения в ноябре 2018 года: на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия извещения 

не размещены, контракты не заключены.  

7. Выводы и предложения 

Отчет об исполнении бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2018 года утвержден постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 16.07.2018 №86. 

С учетом внесенных в полугодии 2018 года изменений, утвержденные бюджетные назначения на 2018 год составили: 

по доходам –90138,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 63984,2 тыс. руб. или 71% от общей суммы доходов;  

по расходам – 91302,3 тыс. руб.; 

дефицит – 1 164,3 тыс. руб. 

За полугодие 2018 года бюджет Будогощского городского поселения по доходам исполнен в сумме 42434,6 тыс. руб., что соответствует 47,1% от суммы утвержденных бюджетных назначений (из них 12815,8 тыс. руб. или 30,2% в общей сумме 
доходов – налоговые и неналоговые доходы). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года исполнение доходной части бюджета увеличилось на 8524,8 тыс. руб. или на 25,1%. 

Рост суммы исполненных доходов бюджета относительно полугодия 2017 года связан с ростом суммы безвозмездных поступлений на 7312,4 тыс. руб. или на 32,8% и суммы налоговых и неналоговых доходов на 1212,4 тыс. руб. или на 

10,4%. 

Исполнение бюджета за полугодие 2018 года по доходам позволяет обеспечить своевременное финансирование принятых расходных обязательств в Будогощском городском поселении. 

Расходная часть бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2018 года исполнена в сумме 27371,0 тыс. руб. или 30,0% от суммы уточненных бюджетных назначений, что на 8415,5 тыс. руб. или на 44,4% больше, чем за аналогич-

ный период 2017 года (18955,5 тыс. руб., 23,9% от суммы утвержденных бюджетных назначений).  

Расходы бюджета за полугодие 2018 года распределились по следующим целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности): 

21519,9 тыс. руб. – на реализацию муниципальных программ (78,6% от общей суммы     произведенных расходов); 

3399,4 тыс. руб.– на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Будогощского городского поселения (12,4% от общей суммы произведенных расходов); 

2451,7 тыс. руб. – на различные непрограммные расходы (9,0% от общей суммы     произведенных расходов). 

Исполнение расходной части бюджета Будогощского городского поселения отстает от исполнения доходной части бюджета, что подтверждается профицитом исполнения бюджета за полугодие 2018 года в сумме 15063,6 тыс.руб., что на 4277,2 
тыс.руб. больше чем по итогам первого квартала 2018 года (10 786,4 тыс. руб.)  

Профицит бюджета за полугодие 2018 года на 109,3 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2017 года (14954,3 тыс. руб.). 

С учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, утвержденные бюджетные назначения на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01.07.2018 составили 77154,5 тыс. руб., что на 10561,7 тыс. руб. больше чем за 

аналогичный период 2017 года (66592,8 тыс. руб.). Доля программных расходов в общей сумме утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета на 2018 год составила 84,5% (в 2017 году – 84,1%). 

За полугодие 2018 года на финансирование муниципальных программ направлено 21519,9 тыс. руб., что составляет 78,6% от общей суммы исполненных расходов (27371,0 тыс. руб.) и 27,9% от суммы утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ (77154,5 тыс. руб.).  

Утвержденные бюджетные назначения на реализацию адресной инвестиционной программы Будогощского городского поселения по состоянию на 01.07.2018 составили 5303,95 тыс. руб.  

За полугодие 2018 года на реализацию адресной инвестиционной программы направлено 188,03 тыс. руб. или 3,5% от суммы утвержденных бюджетных назначений. 

Результаты проведенного экспертно-аналитического мероприятия позволяют сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в Будогощском городском поселении, и 

свидетельствуют о том, что в ходе исполнения бюджета имеются резервы повышения эффективности использования бюджетных средств.  

 Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» и ассигнования бюджета поселения на 2018 год подлежат приведению в соответствие, 

согласно п.2 ст.179 БК РФ. 

Предлагается обратить внимание и своевременно размещать необходимую информацию на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, 

согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ. 

№ 

п/п Объект Наименование источника средств 
Утвержденные бюджетные 
назначения         на 2018 год 

(тыс. руб.) 
Исполнено   за полугодие 2018 

год 
Исполнено   за 1 
квартал 2018 год               

(%) 
 (тыс. руб.) % исполнения 

1 Реконструкция котельной ПНИ (разработка проектно-сметной 

документации) бюджет Будогощского городского поселения 168,9 168,9 100,0 100,0 

2 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

игровым залом (разработка проектно-сметной документации, 

подготовка и выдача технических условий) 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
3 575,92 0,0 0,0 0,0 

бюджет Будогощского городского поселения 19,13 19,13 100,0 0,0 

3 Устройство канализации по ул.Кооперативная пгт.Будогощь 

(разработка проектно-сметной документации) 
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
1 540,00 0,0 0,0 - 

ИТОГО 5 303,95 188,03 3,5 4,5 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

 

От 06 сентября 2018 года № 54/262 

 

 

  

 

 

 

 

В соответствии Жилищным Кодексом РФ, постановлением Правительства РФ               от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом»,   совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования  Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению. 
2. Уполномочить Администрацию муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района выступить организатором проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3. Администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района: 

3.1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами на территории муниципального образования Будогощсоке городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области; 

3.2. Разработать и утвердить конкурсную документацию для проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами; 

3.3. Провести в установленном порядке конкурсы в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли в установленном порядке решения         о выборе способа управления домом. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Будогощского  городского поселения  Резинкина И.Е. 

 
 

 

Заместитель главы муниципального образования 

Будогощсоке  городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области       С.В. Фролов 

 

Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области 
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УТВЕРЖДЕН 

решением совета депутатов 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
от 06.09.2018 №54/262  

 

 

ПОРЯДОК  

организации и проведения открытых конкурсов  

по отбору управляющих организаций для управления  

многоквартирными домами на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет действия администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района                   по организации и проведению открытых 

конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не выбран способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа 
управления многоквартирными домами не был реализован в случаях, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 

2. Используемые в настоящем Порядке термины применяются в значениях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75  «О порядке проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» и используемые понятия означают следующее: 

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в течение установленного срока выполнить наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым 

проводится конкурс; 

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса; 

«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс; 

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая                в себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту 

общего имущества собственников помещений                         в многоквартирном доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавлива-

ется одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме; 
«организатор конкурса» - администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района; 

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании 

результатов конкурса; 

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе; 

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию           в конкурсе. 

3. Конкурс проводится, если: 

1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях: 

собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом не было принято; 

по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме              по вопросу выбора способа 

управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято; 

2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях: 
большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для государственной регистрации товарищества собственни-

ков жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива; 

не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа 

управления этим домом не было реализовано. 

4. Конкурс проводится на основе следующих принципов: 

1) создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо          от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей; 

2) добросовестная конкуренция; 

3) эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежа-

щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями            в доме; 
4) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения. 

5. Нарушение процедуры организации или проведения конкурса, является основанием для признания судом недействительными результатов конкурса и договоров управления многоквартирным домом, заключенных 

по результатам такого конкурса. 

6. Конкурс проводится на право заключения договоров управления многоквартирным домом либо на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами. В случае если проводится 

конкурс на право заключения договоров управления несколькими многоквартирными домами, общая площадь жилых и нежилых помещений         (за исключением помещений общего пользования) в таких домах не должна превы-

шать           100 тыс. кв. метров и такие дома должны быть расположены на граничащих земельных участках, между которыми могут располагаться земли общего пользования. 

7. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 

8. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счѐт. 

9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключени-

ем помещений общего пользования)                                     в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот. 

10. При проведении конкурса устанавливаются требования к претендентам, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75          «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

11.Организатор конкурса не позднее чем за 5 рабочих дней до опубликования извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назнача-

ет председателя комиссии. Организатор конкурса может создать одну или несколько постоянно действующих комиссий, при этом срок полномочий комиссии не может превышать 2 года. 

12. Информация о проведении конкурса публикуется организатором конкурса                              в официальном печатном издании - газете « Будогощский вестник», а также размещается на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района admbud@mail.ru. 

13. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса                          в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем                  за 30 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

14. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений                             в многоквартирном доме выбрали способ управления многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа 

управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям не допускается. 

Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает                  в официальном печатном издании - газете 

«Будогощский вестник», извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих дней - размещает такое извещение                        на официальном сайте  admbud@mail.ru. 

В течение 2 рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в 
письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, участни-

кам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие                    в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

15. Не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры вскрытия конвертов                     с заявками на участие в конкурсе организатор конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме 

(многоквартирных домах) о дате проведения конкурса путѐм размещения сообщения в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, - на досках объявлений, размещенных во всех подъез-

дах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

16. Организатор конкурса разрабатывает и утверждает конкурсную документацию. Состав и содержание конкурсной документации установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

17. Конкурсная документация включает в себя: 

1) акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса по утверждѐнной форме; 

2) реквизиты банковского счѐта для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

3) порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса и график проведения таких осмотров; 
4) перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса           в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая 

требования к объемам, качеству, периодичности каждой    из таких работ и услуг. При этом организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет расчѐтную стоимость каждой                

из обязательных работ и услуг; 

5) перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса (далее - дополнительные работы и услуги). При этом организатор конкурса самостоятельно определяет расчѐтную стоимость 

каждой из дополнительных работ и услуг; 

6) срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы                      за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги. При этом                          не допускается установление 

организатором конкурса способа внесения управляющей организации собственниками помещений в многоквартирном доме указанной платы; 

7) требования к участникам конкурса; 

8) форма заявки на участие в конкурсе и утвержденная организатором конкурса инструкция по ее заполнению; 

9) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирным домом и предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору управления; 

10) требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом; 

11) срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств; 
12) размер и срок представления обеспечения исполнения обязательств по договору управления; 

13) порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ               и услуг по содержанию и ремонту общего имущества; 

 14) формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом; 

15) срок действия договора управления многоквартирным домом, а также условия продления срока действия указанного договора  

16) проект договора управления многоквартирным домом, составленный                          в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - проект договора управления многоквартир-

ным домом). 

18. Организатор конкурса устанавливает размер обеспечения исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле, 

утверждѐнной постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 года № 75. 

19. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации                          на официальном сайте   admbud@mail.ru. 

Конкурсная документация размещается на официальном сайте в сети Интернет одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте в сети Интернет всеми заинтересованными лицами без взимания платы. 
20. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными                         в извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами                   и другими заинтересованными 

лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты опубликования извещения                  о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

21. Организатор конкурса организует приѐм заявок на участие в конкурсе                       от заинтересованных лиц по утверждѐнной форме. Срок подачи заявок должен составлять          не менее 25 дней.  

22. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией, утверждѐнной постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района в порядке и сроки, установленные конкурсной документацией и извещением о проведении открытого конкурса. 

23. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса            в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Организатор конкурса обеспечивает участникам 

конкурса возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись конкурса.  

24. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие                    в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию,  и разъяснения конкурсной доку-

ментации, а также аудиозаписи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и проведения конкурса хранятся организатором конкурса в течение 3 лет. 

25. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме об условиях договора управления этим домом путѐм 

размещения проекта договора в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме, на досках объявлений, размещѐнных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

26. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также 

обеспечение исполнения обязательств. 

27. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартир-

ном доме для подписания указанных договоров         в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

28. Не урегулированные настоящим Порядком и связанные с проведением открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом отношения регулируются постановлени-

ем Правительства Российской Федерации                       от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
От 06 сентября 2018 года № 54/264 

 

 

 
                                                                    

 

 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 13.07.2018 № 72-оз                             «О внесении изменений в областной закон «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной 

власти Ленинградской области и органов местного самоуправления в сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции на территории Лениградской области, администрация муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Р е ш и л :  

 

Признать утратившими силу Решение Совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 
          - от 12.01.2013 № 39/180 «Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Будогощский вестник»                                  и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Заместитель главы муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области       С.В. Фролов 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
От 06 сентября 2018 года № 54/263 

Об утверждении Положения  

о порядке предоставления жилых  

помещений специализированного  

жилищного фонда муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области,  

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного форда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Заместитель главы муниципального образования  

Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района  

Ленинградской области       С.В. Фролов 

 

Утверждено 

Решением Совета депутатов муниципального  

Образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

От 06.09.2018№54/263 

 

Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

Раздел 1. Общие положения 

Настоящее положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области (далее – Положение) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об 

утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области и устанавливает порядок управления и распоряжения жилыми помещениями специализированного жилищного  фонда муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также  категории граждан, которым предоставляются служебные помещения специализированного жилищного фонда. 
Специализированный жилищный фонд муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее специализированный жилищный фонд)-совокупность 

предназначенных для проживания отдельных категорий граждан жилых помещений в жилищном фонде  муниципального образования, предоставляемых в порядке, установленном разделом IV Жилищного кодекса Российской 

Федерации и настоящего Положения. 

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области относятся: 

Служебные жилые помещения; 

Жилые помещения в общежитиях; 

Жилые помещения маневренного фонда; 

Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям 

пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства),  быть благоустроенным применительно к условиям населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Использование жилого помещения в качестве  специализированного жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к  определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда  с 
соблюдением требований и в порядке, которые установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42. 

Отнесение жилых помещений  к специализированному жилищному фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 

жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а также если имеют обременения прав на это имущество. 

Органом, осуществляющим управление муниципальным жилищным  фондом и принимающим решения о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к  определенному виду 

жилых помещений специализированного жилищного фонда  и исключении жилого помещения из указанного  фонда, является администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация). 

Копия постановления Администрации об отнесении жилого помещения к  

определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда или об исключении жилого помещения из числа жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда направляется в орган, 

осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.  

Специализированные жилые помещения предоставляются по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте. 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда предоставляются по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение 4.7.

 Действие договора найма помещения маневренного фонда прекращается в связи: 
1) прекращением обстоятельств, послуживших основанием для предоставления жилого помещения маневренного фонда 

2) с утратой (разрушением) жилого помещения 

3) со смертью нанимателя 

 



Киришского муниципального района Ленинградской области, заключенных на основании постановления Администрации. 

Расторжение или прекращение срока действия договора найма специализированных жилых помещений влечет возникновение у нанимателей и членов семьи нанимателей обязанности освободить занимаемые ими специализированные 

жилые помещения. 

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане подлежат 

 выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений за исключением случаев, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Ведение учета жилых помещений специализированного жилищного фонда осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области. 

 

Раздел 2. Предоставление служебных жилых помещений 

 

К служебным жилым помещениям могут быть отнесены отдельные квартиры и жилые дома. 

 Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

где находится их место работы. 

 Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области предоставляются следующими 

категориями граждан: 

Лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также избранным на выборные должности в органы местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  
Работникам муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам 

Иным категориям граждан, установленным действующим законодательством муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

При рассмотрении вопроса о предоставлении служебных жилых помещений по заявлениям граждан, определенных в п.2.3. настоящего Положения, в случае если удовлетворить заявления всех граждан не предоставляется возмож-

ным по причине ограниченного количества служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, в  первую очередь предоставляются служебные жилые помещения лицам, указанным в пп.1 и 2 п. 2.3 Положения, а при одновременном рассмотрении нескольких заявлений граждан, 

указанных в пп.1 и 2 п. 2.3. Положения – заявления удовлетворяются в порядке очередности их подачи. 

 Глава администрации принимает решение в виде постановления Администрации о предоставлении заявителю служебного жилого помещения по договору найма служебного помещения специализированного жилищного фонда 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или об отказе в предоставлении служебного жилого помещения по договору найма. 

 Постановление Администрации о предоставлении гражданину  служебного жилого помещения является основанием для заключения Администрацией договора найма служебного жилого помещения специализированного жилищ-

ного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
 Срок договора найма служебного жилого помещения определения продолжительностью трудовых отношений (службы) либо сроком нахождения на выборной должности. 

Договор заключается по типовой форме, утвержденной Постановлением 

 Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений».  

 Действие договора найма служебного помещения прекращается в связи:  

- с утратой (разрушением) жилого помещения, 

- со смертью гражданина (нанимателя) 

- с истечением срока действия трудового договора, 

- с окончанием срока службы, 

- с  истечением срока пребывания на муниципальной или на иной выборной должности. 

2.8. расторжение договора служебного жилого помещения по требованию Администрации (наймодателя) осуществляется в следующих случаях: 

- невнесения гражданином (нанимателем) платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течении шести месяцев подряд; 

- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином (нанимателем) или членами его семьи; 
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

- использование жилого помещения не по назначению; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством. 

2.8.1. Выселение  граждан из служебного жилого помещения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством. 

2.9. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других жилых помещений граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса РФ. 

2.10. Учет договоров найма служебных помещений муниципального специализированного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

осуществляется в порядке, установленном Администрацией. 

2.11.  Служебные жилые помещения могут быть приватизированы гражданами в исключительных случаях по решению Администрации и в порядке, установленным муниципальным правовым актом Администрации, при 

одновременном соблюдении следующих условий, если гражданин: 

- не является нанимателем иного жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилого фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения; является 
нанимателем иного жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом собственника жилого помещения, однако площадь такого 

помещения на одного человека не  соответствует учетной норме площади жилого помещения, установленной в муниципальном образовании по месту нахождения данной жилой площади; 

- отработал 10 и более лет в органе (на предприятии, в учреждении), в связи с осуществлением профессиональной деятельности,  в котором предоставлялось служебное жилое помещение. 

2.12. Граждане, которые с намерением получить жилое помещение в собственность совершили действия, повлекшие ухудшение своих жилищных условий, в результате которых они могут признаны соответствующими условиям, 

предусмотренным в п.2.11 настоящего Положения, могут обратиться с  вопросом приватизации занимаемого служебного помещения не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий. 

 К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жилищных условий,  относятся действия гражданина или членов его семьи, связанные: 

а) с вселением в жилое помещение иных лиц ( за исключением вселения супруги (супруга), несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей, а  также детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения им 18 лет); 

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми помещениями); 

в) с невыполнением условий договора социального найма или договора найма жилого помещения жилого фонда социального использования, повлекшим выселение из жилого помещения в судебном порядке; 

г) с выделением долей собственниками жилых помещений в праве общей собственности на жилые помещения; 
д) с отчуждением жилых помещений или их частей. 

 

Раздел 3. Предоставление жилых помещений в общежитиях. 

 

3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения. 

3.2. К общежитиям относятся специально построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами. 

3.3. Гражданам предоставляются жилые помещения в общежитиях площадью не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

3.4. Договор  найма жилого помещения в общежитии заключается по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 

помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений». 

3.5. Расторжение найма помещения в общежитиях по требованию Администрации (наймодателя) осуществляется в следующих случаях: 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные  услуги в течении шести месяцев подряд; 

- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином (нанимателем) или членами его семьи; 
- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

- использование жилого помещения не по назначению; 

- иных случаях, предусмотренных законодательством. 

3.6. Действие договора найма помещения в общежитиях прекращается в связи: 

- с утратой (разрушением) жилого помещения; 

- со смертью Нанимателя; 

- с истечением срока трудового договора; 

- с окончанием срока службы; 

- с окончанием срока обучения. 

3.7. Не могут быть выселены из жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
Раздел 4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда 

 

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания: 

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в  котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам  социального найма  

2) граждан, утративших жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 

помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств; 

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

 

4.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных помещений. 

4.3. Гражданам предоставляется жилое помещение маневренного фонда площадью не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

4.4. договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на  период: 
1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при  заключении такого договора с гражданами, в связи с капитальным ремонтом  или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по 

договорам социального найма); 

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с  

гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного 

юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие помещения являются для них единственными); 

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодными для проживания в результате чрезвычайных  обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом (при заключении такого договора с  

гражданами, граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств). 

4.5. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора. 

4.6. Расторжение договора найма жилого помещения маневренного фонда по требованию Администрации (наймодателя) осуществляется в следующих случаях: 

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные  услуги в течении шести месяцев подряд; 
- разрушения или повреждения жилого помещения гражданином (нанимателем) или членами его семьи; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

- использование жилого помещения не по назначению; 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

 
 

Рассмотрев представленный Администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения о внесении изменений в 

программу приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, утвержденную решением совета депута-

тов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 51/241, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

Внести в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 год, утвержденную 

решением совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 51/241 следующие изменения: 

 Таблицу раздела 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области и на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет». 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Заместитель главы муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района   

Ленинградской области        С.В. Фролов   

  
от 

06 сентября 2018 года   
№ 

54/265   

    
  
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 51/241 «Об 

утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 

год» 

  

                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 

                                                                                                                                                                                                                                    к решению совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                          муниципального образования Будогощское 

                                                                                                                                                                                             городское поселение Киришского муниципального 

                                                                                                                                                                                                                               района Ленинградской области  
                                                                                                                                                                                                                                           от 06.09.2018 года № 54/265 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018 году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Дата ввода 

в эксплуа-

тацию 

Оста-

точная 

стои-

мость 

(руб.) 

Балансо-

вая 

(кадастро

вая) 

стои-

мость 

(руб.) 

Ожидаемая 

цена продажи 

муниципаль-

ного имуще-

ства (руб.) 

Предпола-

гаемые 

сроки 

приватиза-

ции 

  
  
  
1 

Здание детского сада, назначение: нежилое здание, площадь 321,5 кв.м., количество этажей: 3, в том числе подзем-

ных: 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское 

городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, д.2. Св-во о регистрации права 47 – АВ № 549915 от 11.12.2015 

  
  
  

1962 

  
  
  
    32 

511,12 

  
  
  

51 190,00 
  

  
  
  
  
  

845 018,00 
в т.ч. НДС 
79 704,00 

  
  
  
  
  
  
  
декабрь 

2018 года 

  
  
2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская  область, Киришский муниципальный район, 

Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, д.2, общая площадь 4039 кв.м. Св-во о регистрации 

права 47 – АБ № 127422 от 03.11.2010 

  
  
  
        -- 

  
  
  
            -- 

  
  
  

1 237 

832,33 
  
  
  
3 

Здание поселковой управы, назначение: нежилое,                      2 – этажный, общая площадь 499,9 кв.м.,                        

инв. № 758-Б, лит.А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 

Будогощское городское поселение,  г.п.Будогощь, ул.Советская, д.37.  Св-во о регистрации права 78 – АД             № 

808093 от  28.05.2010 

  
  
  

1948 

  
  
  

0,00 

  
  

  
1 814 

845,08 
  

  
  

3 500 225,00 
в т.ч. НДС 
533 933,00 

  
  

  
  
  
  
  
  
декабрь 

2018 года   
  
4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будого-

щское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Советская, д.37, общая площадь   1597 кв.м.. собственность, № 

47:27:0801002:885-47/019/2017-1 от 03.08.2017 

  
  

-- 

  
  

-- 

  
  
494 159,71 

  
  

999 408,00 
                           ИТОГО: 5 344 651,00 

в т.ч.НДС 
613 637,00 
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