
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 30     № 30     02.06.202002.06.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

От 02 июня 2020 года    № 9/46 

 

О внесении изменений   

в решение совета депутатов  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

от 09.12.2019 г. № 5/24  «О бюджете  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов».  

 

 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения о внесении изменений в решение 

совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2019 г. № 5/24  «О бюджете муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 11.02.2020 года № 7/34) cовет депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 09.12.2019 г. № 5/24 «О бюджете муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 11.02.2020 года № 7/34) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры  «56357,19» заменить на цифры «224587,01», цифры «66410,93» заменить на цифры «234640,75». 

1.2. В пункте 2 статьи 1 цифры  «49129,72» заменить на цифры «109643,82», цифры «51065,63» заменить на цифры «201530,17», цифры «51684,55» заменить на цифры «112198,65», цифры «53614,27» заменить на цифры 
«204078,81». 

1.3. Пункт 6 статьи 5 цифры «10378,26» заменить на цифры «13930,60». 

1.4. Абзац первый подпункта 2.1 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: «2.1. на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения,  предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

20, 22, 24, 28 части 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с заключенным соглашением между администрацией 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 

соответствии с Порядком, утвержденным Приложением 17:».  

1.5. В пункте 3 статьи 6 цифры «6239,47» заменить на цифры «16076,48». 

1.6. Статью 8 изложить в следующей редакции: «Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области.  

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

 на 2020 год  согласно приложению 21; 

 на 2021 год  согласно приложению 22; 

 на 2022 год  согласно приложению 23.» 

1.7. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» 

изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).  

1.8. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый 

период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).  

1.9. Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в 

редакции к настоящему решению (прилагается).  
1.10. Приложение 4 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 

2021 и 2022 годов» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).  

1.11. Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2020 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.12. Приложение 6 «Безвозмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.13. Приложение 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской   области» изло-

жить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.14. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации расходов бюджета на 2020 год»  изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.15. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов класси-

фикации расходов бюджета на плановый период 2021-2022 годов»  изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.16. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов  классификации расходов бюджета на 2020 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.17. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов  классификации расходов бюджета на плановый период 2021-2022 годов» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.18. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в 

редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.19. Приложение 14 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021-

2022 годов» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.20. Приложение 15 «Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2020 году» изложить в 

редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.21. Приложение 17 «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 
1.22. Приложение 19 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района в 2020 году» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.23.  Приложение 21 «Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год" изложить в редак-

ции к настоящему решению (прилагается). 

1.24. Приложение 22 «Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год" изложить в редакции 

к настоящему решению (прилагается). 

1.25. Приложение 23 «Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год" изложить в редакции 

к настоящему решению (прилагается). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 
 

Глава 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 
  от 09.12.2019 года № 5/24 
  в редакции к решению совета депутатов 
 от 02.06.2020 № 9/46 
   

   

   

   
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 год 
   

   
Код бюджетной классификации 

источников внутреннего финанси-

рования дефицита бюджета 

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

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 053,74 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 053,74 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -224 587,01 
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -224 587,01 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 234 640,75 
000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 234 640,75 

 
 

 

 Будогощское городское поселение 
 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

 от 09.12.2019 года № 5/24 

 в редакции к решению совета депутатов 

 от 02.06.2020 № 9/46 

    

    

    

    

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района 

Ленинградской области на плановый период 2021 и 2022 годов 

    
Код бюджетной классификации источников внутреннего 

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

2021 год 2022 год 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 554,83 2 548,64 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 554,83 2 548,64 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -109 643,82 -201 530,17 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -109 643,82 -201 530,17 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 112 198,65 204 078,81 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 112 198,65 204 078,81 

    



 Приложение 3   

 к решению совета депутатов   

  

 Будогощское городское поселение   

 Киришского муниципального района   

 Ленинградской области   

  

  

  

  

  

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет   

муниципального образования Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района Ленинградской области   

на 2020 год   

  
Код бюджетной классификации Источник доходов 

1 2 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

000 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 

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

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

занимающихся частной практикой в соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в соответствии со статьей   228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

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

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

000 1 03 02230 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02240 01 0000 110 

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

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

вов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02241 01 0000 110 

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

000 1 03 02250 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 1 03 02251 01 0000 110 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 

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

000 1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

поселений 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 

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

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

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

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

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

000 1 11 05010 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

000 1 11 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



000 1 11 05030 00 0000 120 

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

управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

000 1 11 05035 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за исключением земельных участков) 

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

000 1 11 05075 13 0001 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)-доходы от сдачи в аренду 

имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению 

000 1 11 05075 13 0002 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)-по прочим договорам от 

сдачи в аренду имущества 

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 1 11 09040 00 0000 120 

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

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

000 1 11 09045 13 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капиталь-

ного ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

000 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

000 2 02 20299 00 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства 

000 2 02 20299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

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

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

000 2 02 20302 00 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-

ства, за счет средств бюджетов 

000 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

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

средств бюджетов 

000 2 02 27576 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

000 2 02 27576 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

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

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 

000 2 02 45160 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 

000 2 02 45160 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня 

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

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

000 2 18 00000 00 0000 000 
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

000 2 18 00000 00 0000 150 

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, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

000 2 18 00000 13 0000 150 

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

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2 18 60010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

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

000 2 19 00000 13 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

000 2 19 60010 13 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений 

  ВСЕГО: доходов 



 к решению совета депутатов      

 муниципального образования      

  Будогощское городское поселение      

 Киришского муниципального района      

 Ленинградской области      

 от 09.12.2019 года № 5/24      

 в редакции к решению совета депутатов      

 от 02.06.2020 № 9/46      

     

     

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет      

муниципального образования Будогощское городское поселение      

Киришского муниципального района Ленинградской области      

на плановый период 2021 и 2022 годов      

     
Код бюджетной классификации Источник доходов 

   

1 2 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ    

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы    

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации    

000 1 01 02020 01 0000 110 

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

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
   

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в соответствии со статьей   

228 Налогового кодекса Российской Федерации    

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

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

000 1 03 02230 01 0000 110 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты    

000 1 03 02231 01 0000 110 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
   

000 1 03 02240 01 0000 110 

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 
   

000 1 03 02241 01 0000 110 

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-

ных фондов субъектов Российской Федерации) 
   

000 1 03 02250 01 0000 110 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты    

000 1 03 02251 01 0000 110 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход    

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог    

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог    

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество    

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

000 1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений    

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог    

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций    

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

поселений    

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

000 1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских поселений    

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти    

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 
   

000 1 11 05010 00 0000 120 

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

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков    

000 1 11 05013 13 0000 120 

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

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков    

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



000 1 11 05035 13 0000 120 

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

городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений)    

000 1 11 05070 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за 

исключением земельных участков)    

000 1 11 05075 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением 

земельных участков)    

000 1 11 05075 13 0001 120 

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

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

коммунальных услуг населению    

000 1 11 05075 13 0002 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земель-

ных участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имущества    

000 1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципаль-

ной 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 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 

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

000 1 11 09045 13 0000 120 

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)    

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации    

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации    

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности    

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности    

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

000 2 02 20077 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности    

000 2 02 20077 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности    

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов    

000 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов    

000 2 02 20302 00 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 
   

000 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов    

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии    

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений    

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

000 2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации    

000 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации    

000 2 02 35118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты    

000 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты    

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты    

000 2 02 45160 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня    

000 2 02 45160 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнитель-

ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня    

  ВСЕГО: доходов    

 Приложение 5   

к решению совета депутатов   

муниципального образования   

 Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района   

Ленинградской области   

 от 09.12.2019 года № 5/24   

 в редакции к решению совета депутатов   

 от 02.06.2020 № 9/46   

    

    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на 2020 год 

    
Источник доходов Сумма 

  
(тысяч рублей) 

  
2 3 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 199 707,63   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 200 403,74   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 358,80   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 358,80   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

   

   

   

   

   

   

   



Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21 358,80   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 14 413,10   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муниципально-

го района 6 945,70   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 162 697,74   

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 400,00   

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти 400,00   
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунктов 3 932,40   
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3 932,40   
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 
  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 
  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 18 763,96   
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 18 763,96   

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

собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 91 313,47   

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 91 313,47   

Прочие субсидии 9 914,69   
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содей-

ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 

центров муниципальных образований Ленинградской области" 1 068,38   

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 256,31   
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 N 147-оз "О старостах 

сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправле-

ния в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" 2 500,00   

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов 6 090,00   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,72   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52   

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52   

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

риаты 267,20   

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

военные комиссариаты 267,20   

Иные межбюджетные трансферты 16 076,48   

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня 315,55   

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

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 315,55   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 15 760,93   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 15 760,93   
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских поселений - иные межбюджетные трансферты на 

проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспе-

чение 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 15 760,93 
  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 52,18   
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, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 52,18   
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 52,18   

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 52,18   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -748,29   

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

из бюджетов городских поселений -748,29   

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

лет из бюджетов городских поселений -748,29   



  Приложение 6 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

  Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

 от 09.12.2019 года № 5/24 

 в редакции к решению совета депутатов 

 от 02.06.2020 № 9/46 

     

     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 на плановый период 2021 и 2022 годов 

     
Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма 

(тысяч рублей) 

2021 год   
1 2 3 

  

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 095,61   

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 84 095,61   

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 282,40   

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 282,40   

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 282,40   

000 2 02 15001 13 0610 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

областного бюджета 15 058,90   

000 2 02 15001 13 0620 150 
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

бюджета муниципального района 7 223,50   

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 61 314,10   

000 2 02 20077 00 0000 150 
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 54 701,00   

000 2 02 20077 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 54 701,00   

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 800,00 
  

000 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 800,00 
  

000 2 02 20302 00 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 0,00 
  

000 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 0,00 
  

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5 813,10   

000 2 02 29999 13 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по созданию мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 5 813,10   

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

000 2 02 30024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 3,52   

000 2 02 30024 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 3,52   

000 2 02 35118 00 0000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 271,60   

000 2 02 35118 13 0000 150 
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 271,60   

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 223,99   

000 2 02 45160 00 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

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

000 2 02 45160 13 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополни-

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



 

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Приложение 7 

   

  к решению совета депутатов 
   

  муниципального образования 
   

   Будогощское городское поселение 
   

  Киришского муниципального района 
   

  Ленинградской области 
   

  от 09.12.2019 года № 5/24 
   

  в редакции к решению совета депутатов 
   

  от 02.06.2020 № 9/46 
   

      

      

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
   

 главных администраторов доходов бюджета 
   

муниципального образования Будогощское городское поселение 
   

Киришского муниципального района Ленинградской   области 
   

      

      Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
   

             Российской Федерации    
главного администратора 

доходов 

доходов бюджета муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

   

1 2 3 

953   

Администрация муници-

пального образования 

Будогощское городское  

поселение Киришского 

муниципального района 

Ленинградской области 

953 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 
   

953 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 
   

953  1 11 05075 13 0001 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением земельных 

участков)-доходы от сдачи в аренду имущества, непосред-

ственно участвующего в предоставлении коммунальных 

услуг населению 
   

953  1 11 05075 13 0002 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских поселений (за исключением земельных 

участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имуще-

ства 
   

   
   

   
   

      

   

   

   

   

   
   

   

   

   
   

   
   

   
   

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

      

   
   

      

      

      

   
   

   
   

   

   

   
   

      



953  1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими поселениями 
   

953 1 11 09045 13 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности городских поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 
   

953 1 13 02995 13 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских поселений    

953 1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу 

   

953 1 14 02053 13 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу 

   

953 116 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 
   

953 116 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля 

   

953 1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед муници-

пальным органом, (муниципальным казенным учреждени-

ем) городского поселения 
   

953  1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения 
   

953   1 16 10123 01 0001 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действую-

щим до 1 января 2020 года 
   

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

городских поселений    

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

ний    

953 2 02 15001 13 0610 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств областного 

бюджета    

953  2 02 15001 13 0620 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета 

муниципального района    

953 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности    

953 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

   

953 2 02 20299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

   

953 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 

   

953 2 02 25576 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий    

953 2 02 27576 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий 
   

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

953 2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты    

953 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции    

953 2 02 45160 13 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 
   

953 2 02 49999 13 0102 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений - иные межбюджетные 

трансферты на меры по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 
   

953 2 02 49999 13 0105 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  городских поселений - иные межбюджетные 

трансферты на проведение непредвиденных аварийно- 

восстановительных работ и других неотложных мероприя-

тий, направленных на обеспечение устойчивого функцио-
нирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы, мероприятий по благоустройству 

территорий, в области дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципальных образований  Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 

   

953 2 18 60010 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 
   

953 2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов городских поселений    



   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение 9 

  

   к решению совета депутатов 

   муниципального образования 

   Будогощское городское поселение 

   Киришского муниципального района 

   Ленинградской области 

   от 09.12.2019 года № 5/24 
  

   в редакции к решению совета депутатов 
  

 от 02.06.2020 № 9/46 
  

    
  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год 

  

  

    (тыс. руб.)   

Наименование кода КЦСР КВР Сумма   

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 
11.0.00.00000   9 701,32   

Обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.00000   9 701,32   

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления, осуществляющих полно-

мочия по решению вопросов местного значения 

муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

11.1.00.20034   9 697,80   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

11.1.00.20034 100 8 140,81   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 8 140,81   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 1 539,74   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 1 539,74   

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 17,25   

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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Расходы на обеспечение функций органа местного 

самоуправления по выполнению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в 

сфере административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 200 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 240 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образова-
ния Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 
21.0.00.00000   3 992,90 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования Будогощское город-

ское поселение, не вошедшие в другие целевые 

статьи 
21.1.00.00000   1 545,81 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   655,07 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 655,07 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 21.1.00.20035 320 655,07 

Резервный фонд Администрации Будогощского 

городского поселения 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет 
муниципальных образований Ленинградской 

области" 
21.1.00.20037   11,89 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 11,89 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 11,89 

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро-
вание отношений по собственности муниципального 

образования 
21.1.00.20038   441,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 441,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 441,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обяза-

тельств органами местного самоуправления муници-
пального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

21.1.00.20100   387,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 107,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 107,30 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20100 800 279,95 

Исполнение судебных актов 21.1.00.20100 830 279,06 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20100 850 0,89 

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

других уровней 
21.2.00.00000   843,20 

Проведение непредвиденных и других неотложных 
мероприятий в муниципальном образовании Будого-

щское городское поселение 
21.2.00.40027   576,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Основное мероприятие "Строительство, ремонт 

объектов физической культуры и спорта" 70.0.02.00000   97 713,48 

Строительство объектов физической культуры и 

спорта 70.0.02.40027   3 575,91 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 70.0.02.40027 400 3 575,91 

Бюджетные инвестиции 70.0.02.40027 410 3 575,91 

Строительство объектов физической культуры и 

спорта 70.0.02.L5760   94 137,57 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 70.0.02.L5760 400 94 137,57 

Бюджетные инвестиции 70.0.02.L5760 410 94 137,57 

Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
71.0.00.00000   11 815,10 

Основное мероприятие "Организация досуга и 
обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
71.0.01.00000   10 249,43 

Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

71.0.01.20903   10 249,43 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 10 249,43 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 10 249,43 

Основное мероприятие "Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование библио-

течных фондов" 
71.0.03.00000   1 565,67 

Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

71.0.03.20901   1 565,67 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 1 565,67 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 1 565,67 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчиво-

го функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энер-

гоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области" 

72.0.00.00000   16 059,32 

Основное мероприятие "Организация уличного 
освещения, техническое обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения электри-

ческой энергией" 
72.0.01.00000   6 669,48 

Организация уличного освещения, техническое 
обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
72.0.01.20004   6 669,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 6 669,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 6 669,48 

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

жения" 
72.0.02.00000   6 025,00 

Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние надежности и эффективности работы объектов 

(сетей) теплоснабжения 
72.0.02.20005   2 825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 2 825,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 2 825,00 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других неотложных 
мероприятий, направленных на обеспечение устой-

чивого функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

72.0.02.40027   3 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 72.0.02.40027 400 3 200,00 

Бюджетные инвестиции 72.0.02.40027 410 3 200,00 

Основное мероприятие "Содержание, техническое 

обслуживание и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности и эффективности 

работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотве-

дения" 

72.0.03.00000   2 609,25 

Проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние надежности и эффективности работы объектов 

(сетей) водоснабжения и водоотведения 
72.0.03.40027   2 609,25 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 72.0.03.40027 400 2 609,25 

Бюджетные инвестиции 72.0.03.40027 410 2 609,25 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение" 72.0.06.00000   755,59 

Газоснабжение муниципального образования 

Будогощское городское поселение 72.0.06.20023   347,39 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 72.0.06.20023 400 347,39 

Бюджетные инвестиции 72.0.06.20023 410 347,39 

Газоснабжение муниципального образования 

Будогощское городское поселение 72.0.06.S0200   408,20 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 72.0.06.S0200 400 408,20 

Бюджетные инвестиции 72.0.06.S0200 410 408,20 

Муниципальная программа "Безопасность муници-
пального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
73.0.00.00000   305,55 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья" 
73.0.01.00000   58,85 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 21.2.00.40027 200 576,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21.2.00.40027 240 576,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 21.2.00.51180   267,20 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
21.2.00.51180 100 250,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 250,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 16,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 21.2.00.51180 240 16,94 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 21.3.00.00000   1 603,89 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
21.3.00.21001   682,30 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 682,30 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 682,30 

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" 
21.3.00.21002   208,95 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 208,95 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 208,95 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
21.3.00.22003   563,45 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 563,45 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 563,45 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
21.3.00.22004   118,76 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 118,76 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 118,76 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
21.3.00.22005   29,68 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 29,68 
Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 29,68 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-
ствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
21.3.00.22006   0,75 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 500 0,75 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22006 540 0,75 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 

территории Будогощского городского поселения" 70.0.00.00000   97 713,48 



Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни, здоровья 73.0.01.20013   58,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 200 58,85 

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

нужд 73.0.01.20013 240 58,85 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципально-

го образования" 73.0.02.00000   50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти 73.0.02.20012   50,00 

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

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

нужд 73.0.02.20012 240 50,00 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

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

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
73.0.03.20310   103,70 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 103,70 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 103,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
73.0.03.20312   93,00 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 93,00 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 93,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будого-

щского городского поселения" 74.0.00.00000   11 337,03 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на террито-

рии муниципального образования" 74.0.01.00000   1 037,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
74.0.01.20022   1 037,70 

Межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 500 1 037,70 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 540 1 037,70 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 74.0.02.00000   113,50 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образо-

вания 74.0.02.20016   113,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 200 113,50 

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

нужд 74.0.02.20016 240 113,50 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   1 036,33 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования 74.0.03.20019   1 036,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 200 1 036,33 

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

нужд 74.0.03.20019 240 1 036,33 

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

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 74.0.04.00000   8 629,83 

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

рованию твердых коммунальных отходов" 74.0.04.20017   0,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20017 200 0,09 

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

нужд 74.0.04.20017 240 0,09 

Ликвидация несанкционированных свалок 74.0.04.20018   1 629,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 200 1 629,74 

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

нужд 74.0.04.20018 240 1 629,74 

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

рованию твердых коммунальных отходов" 74.0.04.S4790   7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.S4790 200 7 000,00 

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

нужд 74.0.04.S4790 240 7 000,00 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   125,27 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
74.0.05.20022   125,27 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 125,27 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 125,27 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского 

городского поселения, исключение случаев травматизма среди населения" 74.0.06.00000   394,40 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной 

борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективности химичиских меропри-

ятий по уничтожению борщевика Сосновского 
74.0.06.S4310   394,40 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 200 394,40 

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

нужд 74.0.06.S4310 240 394,40 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области" 
75.0.00.00000   10 355,67 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них" 75.1.00.00000   5 383,24 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них" 75.1.01.00000   4 303,23 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 75.1.01.20020   4 303,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 200 4 303,23 

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

нужд 75.1.01.20020 240 4 303,23 

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

Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными 

пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в 

границах указанных населенных пунктов" 
75.1.02.00000   1 080,01 

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

населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в границах указанных населенных 

пунктов 
75.1.02.20021   557,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 200 557,38 

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

нужд 75.1.02.20021 240 557,38 

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

населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных 

пунктов 
75.1.02.40090   522,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 200 522,63 

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

нужд 75.1.02.40090 240 522,63 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 75.2.00.00000   4 811,11 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним" 
75.2.01.00000   4 811,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 75.2.01.20024   291,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.20024 200 291,11 

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

нужд 75.2.01.20024 240 291,11 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 75.2.01.S0140   4 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.S0140 200 4 520,00 

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

нужд 75.2.01.S0140 240 4 520,00 

Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния" 75.3.00.00000   161,32 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения" 75.3.01.00000   161,32 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 75.3.01.40027   161,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 75.3.01.40027 400 161,32 

Бюджетные инвестиции 75.3.01.40027 410 161,32 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Будогощского городского поселения" 76.0.00.00000   63 886,45 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным 

фондом" 76.1.00.00000   24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципаль-

ным жилищным фондом" 76.1.01.00000   24,00 

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

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

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

нужд 76.1.01.20027 240 24,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального 

образования" 76.2.00.00000   564,36 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 76.2.01.00000   564,36 



Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капи-

тального ремонта общего имущества многоквартирных домов 76.2.01.20026   564,36 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76.2.01.20026 200 564,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76.2.01.20026 240 564,36 
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его 

последующая ликвидация" 76.3.00.00000   63 298,09 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда" 76.3.01.00000   3 153,69 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда 76.3.01.40027   3 153,69 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 76.3.01.40027 400 3 153,69 

Бюджетные инвестиции 76.3.01.40027 410 3 153,69 
Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 76.3.F3.00000   60 144,40 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда 76.3.F3.67483   38 373,22 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 76.3.F3.67483 400 38 373,22 

Бюджетные инвестиции 76.3.F3.67483 410 38 373,22 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда 76.3.F3.67484   18 763,96 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 76.3.F3.67484 400 18 763,96 

Бюджетные инвестиции 76.3.F3.67484 410 18 763,96 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда 76.3.F3.6748S   3 007,22 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности 76.3.F3.6748S 400 3 007,22 

Бюджетные инвестиции 76.3.F3.6748S 410 3 007,22 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в 

муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
77.0.00.00000   5 446,29 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   825,38 
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

банных услуг населению 77.0.01.20030   825,38 

Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20030 800 825,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 
77.0.01.20030 810 825,38 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного 

автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам" 
77.0.04.00000   4 620,91 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
77.0.04.22007   4 620,91 

Межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 500 4 620,91 

Иные межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 540 4 620,91 
Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
78.0.00.00000   4 027,64 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
78.1.00.00000   2 821,84 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 

пунктах" 
78.1.01.00000   2 065,92 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.20046   44,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.01.20046 200 44,07 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.01.20046 240 44,07 
Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.S4770   2 021,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 200 2 021,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 240 2 021,85 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в населенных пунктах" 78.1.02.00000   452,71 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 78.1.02.S4770   452,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.02.S4770 200 452,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.02.S4770 240 452,71 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 78.1.06.00000   303,21 

Повышение безопасности дорожного движения 78.1.06.S4770   303,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.06.S4770 200 303,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.06.S4770 240 303,21 
Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального 

образованияБудогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
78.2.00.00000   1 205,80 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в администра-

тивном центре" 
78.2.01.00000   1 205,80 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре 78.2.01.20044   18,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.2.01.20044 200 18,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.2.01.20044 240 18,71 
Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре 78.2.01.S4660   1 187,09 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 200 1 187,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 240 1 187,09 

Всего     234 640,75 



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прило-

жение 10 

  
  

к решению совета депутатов   

  муниципального образования   

 Будогощское городское поселение   

 Киришского муниципального района   

  Ленинградской области   

    

от 

09.12.20

19 года 

№ 5/24 

    

в 

редак-

ции к 

реше-

нию 
совета 

депута-

тов 

   от 02.06.2020 № 9/46   

     

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

расходов бюджета на плановый период 2021-2022 годов 
  

  

     (тыс. 
руб.)   

Наименование кода КЦСР КВР Сумма 2021 год 
Сумма 

2022 

год   
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 
11.0.00.00000   9 726,66 10 

085,73   

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
11.1.00.00000   9 726,66 10 

085,73   

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 

11.1.00.20034   9 723,14 10 

082,21   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

11.1.00.20034 100 8 464,32 8 

800,78   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 8 464,32 8 

800,78   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 1 241,57 1 

264,18   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 1 241,57 1 

264,18   

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 17,25 17,25   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11.1.00.20034 850 17,25 17,25   
Расходы на обеспечение функций органа местного само-

управления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере администра-

тивных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 3,52   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 200 3,52 3,52   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.71340 240 3,52 3,52   
Непрограммные расходы муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 
21.0.00.00000   2 805,23 2 

914,22   
Непрограммные расходы за счет средств бюджета муници-

пального образования Будогощское городское поселение, 

не вошедшие в другие целевые статьи 
21.1.00.00000   865,58 893,65   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   681,27 708,52   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 681,27 708,52   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 21.1.00.20035 320 681,27 708,52   

Резервный фонд Администрации Будогощского городского 

поселения 21.1.00.20036   50,00 50,00   

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 50,00   

Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 50,00   

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муници-

пальных образований Ленинградской области" 21.1.00.20037   11,89 11,89   

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 11,89 11,89   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 11,89 11,89   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по собственности муниципального образования 21.1.00.20038   82,42 83,24   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 82,42 83,24   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 82,42 83,24   
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств 

органами местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришско-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 40,00 40,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 40,00 40,00   
Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других 

уровней 
21.2.00.00000   271,60 285,80   

Осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   271,60 285,80   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

21.2.00.51180 100 254,67 268,87   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 254,67 268,87   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 16,93 16,93   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 240 16,93 16,93   

Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 21.3.00.00000   1 668,05 1 

734,77   
Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

21.3.00.21001   709,59 737,98   

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 709,59 737,98   

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 709,59 737,98   
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" 

21.3.00.21002   217,31 226,00   

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 217,31 226,00   

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 217,31 226,00   
Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

21.3.00.22003   586,77 610,24   

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 586,77 610,24   

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 586,77 610,24   
Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

21.3.00.22004   123,51 128,45   

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 123,51 128,45   

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 123,51 128,45   
Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

21.3.00.22005   30,87 32,10   

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 30,87 32,10   

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 30,87 32,10   



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Будогощского городского поселения" 70.0.00.00000   18 230,85 

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

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

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

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

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры 
и спорта" 70.0.02.00000   18 175,30 

Строительство объектов физической культуры и спорта 70.0.02.L5760   18 175,30 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 70.0.02.L5760 400 18 175,30 

Бюджетные инвестиции 70.0.02.L5760 410 18 175,30 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 
района Ленинградской области" 

71.0.00.00000   12 876,39 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муници-
пального образования услугами в сфере культуры" 71.0.01.00000   10 757,90 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
71.0.01.20903   10 757,90 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 10 757,90 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 10 757,90 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов" 71.0.03.00000   2 118,49 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
71.0.03.20901   2 118,49 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 2 118,49 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 2 118,49 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-

фективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
72.0.00.00000   44 876,87 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслу-

живание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической 
энергией" 

72.0.01.00000   4 681,31 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей 
инженерно-технического обеспечения электрической энергией 72.0.01.20004   4 681,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 4 681,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 4 681,31 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы 
объектов (сетей) теплоснабжения" 72.0.02.00000   2 366,65 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффектив-
ности работы объектов (сетей) теплоснабжения 72.0.02.20005   2 366,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 2 366,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 2 366,65 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будого-
щское городское поселение" 72.0.06.00000   37 828,91 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 72.0.06.S0200   37 828,91 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 72.0.06.S0200 400 37 828,91 

Бюджетные инвестиции 72.0.06.S0200 410 37 828,91 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-
градской области" 

73.0.00.00000   314,04 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья" 73.0.01.00000   59,47 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни, здоровья 73.0.01.20013   59,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73.0.01.20013 200 59,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 73.0.01.20013 240 59,47 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73.0.02.20012 200 50,00 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73.0.02.20012 240 50,00 
Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
73.0.03.00000   204,57 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
73.0.03.20310   107,85 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 107,85 
Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 107,85 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
73.0.03.20312   96,72 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 96,72 
Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 96,72 
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание террито-

рии Будогощского городского поселения" 74.0.00.00000   8 893,61 
Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных 

на территории муниципального образования" 74.0.01.00000   1 079,21 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
74.0.01.20022   1 079,21 

Межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 500 1 079,21 
Иные межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 540 1 079,21 
Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на 

территории муниципального образования" 74.0.02.00000   114,00 
Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципаль-

ного образования 74.0.02.20016   114,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

(муниципальных) нужд 74.0.02.20016 240 114,00 
Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образова-

ния" 74.0.03.00000   782,80 
Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории 

муниципального образования 74.0.03.20019   782,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74.0.03.20019 200 782,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74.0.03.20019 240 782,80 
Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов" 
74.0.04.00000   6 681,82 

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

транспортированию твердых коммунальных отходов" 74.0.04.S4790   6 681,82 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74.0.04.S4790 200 6 681,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74.0.04.S4790 240 6 681,82 
Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   130,28 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
74.0.05.20022   130,28 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 130,28 
Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 130,28 
Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди 

населения" 
74.0.06.00000   105,50 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, 

засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективно-

сти химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
74.0.06.S4310   105,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 200 105,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 240 105,50 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
75.0.00.00000   6 525,62 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения и искусственных сооружений на них" 75.1.00.00000   4 173,31 
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.01.00000   3 662,32 
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 75.1.01.20020   3 662,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.1.01.20020 200 3 662,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.1.01.20020 240 3 662,32 
Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на 

территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к 

нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ 

указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 
75.1.02.00000   510,99 522,82               

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к 

нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в границах 

указанных населенных пунктов 
75.1.02.20021   287,00 289,87               

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.1.02.20021 200 287,00 289,87               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.1.02.20021 240 287,00 289,87               
Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к 

нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ 

указанных населенных пунктов 
75.1.02.40090   223,99 232,95               

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.1.02.40090 200 223,99 232,95               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.1.02.40090 240 223,99 232,95               
Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к ним" 
75.2.00.00000   2 352,31 3 

348,57               
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним" 
75.2.01.00000   2 352,31 3 

348,57               
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним 
75.2.01.20024   1 463,42 1 

338,68               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.2.01.20024 200 1 463,42 1 

338,68               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 75.2.01.20024 240 1 463,42 1 

338,68               
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним 
75.2.01.S014

0   888,89 2 

009,89               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
75.2.01.S014

0 200 888,89 2 

009,89               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
75.2.01.S014

0 240 888,89 2 

009,89               
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Будогощского городского поселения" 76.0.00.00000   588,36 14 

742,60               
Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 76.1.00.00000   24,00 24,00               
Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления 

муниципальным жилищным фондом" 76.1.01.00000   24,00 24,00               
Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 76.1.01.20027   24,00 24,00               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

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

(муниципальных) нужд 76.1.01.20027 240 24,00 24,00               
Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муници-

пального образования" 76.2.00.00000   564,36 564,36               
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого 

фонда" 
76.2.01.00000   564,36 564,36               

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капиталь-

ного ремонта общего имущества многоквартирных домов 76.2.01.20026   564,36 564,36               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76.2.01.20026 200 564,36 564,36               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 76.2.01.20026 240 564,36 564,36               
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его 

последующая ликвидация" 76.3.00.00000     14 

154,24               
Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 
76.3.F3.0000

0     14 

154,24               
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 
76.3.F3.6748

4     14 

154,24               
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 
76.3.F3.6748

4 400   14 

154,24               
Бюджетные инвестиции 76.3.F3.6748

4 410   14 

154,24               
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в 

муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
77.0.00.00000   5 631,13 5 

373,63               

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   825,38 375,65               
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных 

услуг населению 77.0.01.20030   825,38 375,65               
Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20030 800 825,38 375,65               
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 
77.0.01.20030 810 825,38 375,65               

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного 

автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам" 
77.0.04.00000   4 805,75 4 

997,98               
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
77.0.04.22007   4 805,75 4 

997,98               

Межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 500 4 805,75 4 

997,98               
Иные межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 540 4 805,75 4 

997,98               
Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
78.0.00.00000   459,89 460,52               

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области" 
78.1.00.00000   322,29 322,73               

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах" 78.1.01.00000   246,70 247,14               
Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.20046   44,51 44,96               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.01.20046 200 44,51 44,96               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.1.01.20046 240 44,51 44,96               
Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах 
78.1.01.S477

0   202,19 202,18               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.1.01.S477

0 200 202,19 202,18               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.1.01.S477

0 240 202,19 202,18               
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах" 78.1.02.00000   45,27 45,27               
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 78.1.02.S477

0   45,27 45,27               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.1.02.S477

0 200 45,27 45,27               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.1.02.S477

0 240 45,27 45,27               
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 78.1.06.00000   30,32 30,32               
Повышение безопасности дорожного движения 78.1.06.S477

0   30,32 30,32               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.1.06.S477

0 200 30,32 30,32               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.1.06.S477

0 240 30,32 30,32               
Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образова-

нияБудогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
78.2.00.00000   137,60 137,79               

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в административном 

центре" 
78.2.01.00000   137,60 137,79               

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре 78.2.01.20044   18,89 19,08               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.2.01.20044 200 18,89 19,08               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 78.2.01.20044 240 18,89 19,08               
Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре 
78.2.01.S466

0   118,71 118,71               
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.2.01.S466

0 200 118,71 118,71               
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
78.2.01.S466

0 240 118,71 118,71               
Всего     110 928,65 201 

498,81               

   

             

                

      

            

                

                

                

      

            

      

            

                 

                  

              

                  

      

            

      

            

     

 

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     

 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            

     
 

            



  к решению совета депутатов   

     
муниципального 

образования 
  Будогощское городское поселение   

  Киришского муниципального района   

  Ленинградской области   

     
от 09.12.2019 года № 

5/24 

     
в редакции к 

решению совета 

депутатов 
   

от 02.06.2020 № 9/46  

_   

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов  бюджета на 2020 год   

      

     (тыс.руб.) 

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04     

10 413,96 
Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области 
01 04 11.0.00.00000   

9 701,32 
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 04 11.1.00.00000   

9 701,32 
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 

01 04 11.1.00.20034   

9 697,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 11.1.00.20034 100 

8 140,81 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 11.1.00.20034 120 
8 140,81 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.20034 200 
1 539,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.20034 240 
1 539,74 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11.1.00.20034 800 
17,25 

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

Расходы на обеспечение функций органа местного само-

управления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере администра-

тивных правоотношений 
01 04 11.1.00.71340   

3,52 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.71340 200 
3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.71340 240 
3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 
01 04 21.0.00.00000   

712,64 
Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 01 04 21.3.00.00000   
712,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

01 04 21.3.00.22003   

563,45 
Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 500 

563,45 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 540 

563,45 
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» 

01 04 21.3.00.22004   

118,76 
Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 500 

118,76 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 540 

118,76 
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» 

01 04 21.3.00.22005   

29,68 
Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 500 

29,68 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 540 

29,68 
Межбюджетные трансферты на осуществление части 

полномочий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

01 04 21.3.00.22006   

0,75 
Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 500 

0,75 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22006 540 

0,75 



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 0

6   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 0

6 21.0.00.00000 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 01 0

6 21.3.00.00000 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 01 0

6 21.3.00.21001 

Межбюджетные трансферты 01 0

6 21.3.00.21001 

Иные межбюджетные трансферты 01 0

6 21.3.00.21001 
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" 01 0

6 21.3.00.21002 

Межбюджетные трансферты 01 0

6 21.3.00.21002 

Иные межбюджетные трансферты 01 0

6 21.3.00.21002 

Резервные фонды 01 1

1   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 1

1 21.0.00.00000 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 01 1

1 21.1.00.00000 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 01 1

1 21.1.00.20036 

Иные бюджетные ассигнования 01 1

1 21.1.00.20036 

Резервные средства 01 1

1 21.1.00.20036 

Другие общегосударственные вопросы 01 1

3   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 1

3 21.0.00.00000 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 01 1

3 21.1.00.00000 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 01 1

3 21.1.00.20037 

Иные бюджетные ассигнования 01 1

3 21.1.00.20037 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1

3 21.1.00.20037 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 01 1

3 21.1.00.20038 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1

3 21.1.00.20038 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1

3 21.1.00.20038 
Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 01 1

3 21.1.00.20100 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1

3 21.1.00.20100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1

3 21.1.00.20100 

Иные бюджетные ассигнования 01 1

3 21.1.00.20100 

Исполнение судебных актов 01 1

3 21.1.00.20100 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1

3 21.1.00.20100 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 01 1

3 76.0.00.00000 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 01 1

3 76.1.00.00000 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 01 1

3 76.1.01.00000 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 01 1

3 76.1.01.20027 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1

3 76.1.01.20027 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1

3 76.1.01.20027 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 0

0   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 0

3   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 02 0

3 21.0.00.00000 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 02 0

3 21.2.00.00000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 0

3 21.2.00.51180 

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

управления государственными внебюджетными фондами 02 0

3 21.2.00.51180 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 0

3 21.2.00.51180 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0

3 21.2.00.51180 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0

3 21.2.00.51180 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 0

0   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 0

9   



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

пального района Ленинградской области" 03 0

9 73.0.00.00000 

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

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 03 0

9 73.0.03.00000 

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

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 03 0

9 73.0.03.20310 

Межбюджетные трансферты 03 0

9 73.0.03.20310 

Иные межбюджетные трансферты 03 0

9 73.0.03.20310 

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

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 03 0

9 73.0.03.20312 

Межбюджетные трансферты 03 0

9 73.0.03.20312 

Иные межбюджетные трансферты 03 0

9 73.0.03.20312 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0

0   

Транспорт 04 0

8   

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 04 0

8 77.0.00.00000 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регуляр-

ные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 04 0

8 77.0.04.00000 

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

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 04 0

8 77.0.04.22007 

Межбюджетные трансферты 04 0

8 77.0.04.22007 

Иные межбюджетные трансферты 04 0

8 77.0.04.22007 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 0

9   

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 04 0

9 75.0.00.00000 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 04 0

9 75.1.00.00000 

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

них" 04 0

9 75.1.01.00000 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 04 0

9 75.1.01.20020 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0

9 75.1.01.20020 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0

9 75.1.01.20020 
Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и 

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

пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 
04 0

9 75.1.02.00000 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. 
Горятино в границах указанных населенных пунктов 04 09 75.1.02.20021 

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

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

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

Горятино вне границ указанных населенных пунктов 04 09 75.1.02.40090 

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

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

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

многоквартирных домов и проездов к ним" 04 09 75.2.00.00000 

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

территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 04 09 75.2.01.00000 

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

домов и проездов к ним 04 09 75.2.01.20024 

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

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

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

домов и проездов к ним 04 09 75.2.01.S0140 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 

Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 75.3.00.00000 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 75.3.01.00000 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 75.3.01.40027 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 75.3.01.40027 

Бюджетные инвестиции 04 09 75.3.01.40027 

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

муниципального района Ленинградской области" 04 09 78.0.00.00000 

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

пального района Ленинградской области" 04 09 78.1.00.00000 

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

населенных пунктах" 04 09 78.1.01.00000 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 04 09 78.1.01.20046 

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

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

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 04 09 78.1.01.S4770 

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

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

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 78.1.06.00000 

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 78.1.06.S4770 

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

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

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 04 09 78.2.00.00000 

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

административном центре" 04 09 78.2.01.00000 

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

центре 04 09 78.2.01.20044 

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

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

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

центре 04 09 78.2.01.S4660 

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 04 12 21.0.00.00000 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 04 12 21.2.00.00000 

Проведение непредвиденных и других неотложных мероприятий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 04 12 21.2.00.40027 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.2.00.40027 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.2.00.40027 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   

Жилищное хозяйство 05 01   

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 05 01 76.0.00.00000 

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

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

муниципального жилого фонда" 05 01 76.2.01.00000 

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

домов 05 01 76.2.01.20026 

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

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

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация" 05 01 76.3.00.00000 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 76.3.01.00000 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.01.40027 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.01.40027 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.01.40027 

Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 05 01 76.3.F3.00000 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.67483 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.67483 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.67483 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.67484 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.67484 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.67484 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.6748S 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.6748S 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.6748S 

Коммунальное хозяйство 05 02   

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
05 02 72.0.00.00000 

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

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 05 02 72.0.02.20005 

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

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

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

устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 05 02 72.0.02.40027 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.02.40027 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.02.40027 

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

и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения" 05 02 72.0.03.00000 

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

водоотведения 05 02 72.0.03.40027 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.03.40027 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.03.40027 

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

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 05 02 72.0.06.20023 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.06.20023 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.06.20023 



Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 05 02 72.0.06.S0200   
408,20 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.06.S0200 400 
408,20 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.06.S0200 410 
408,20 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 05 02 77.0.00.00000   
825,38 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   
825,38 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 05 02 77.0.01.20030   
825,38 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20030 800 
825,38 

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

телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 77.0.01.20030 810 
825,38 

Благоустройство 05 03     
18 442,80 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 72.0.00.00000   

6 669,48 

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

инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 05 03 72.0.01.00000   
6 669,48 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 05 03 72.0.01.20004   
6 669,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 
6 669,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 
6 669,48 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 05 03 73.0.00.00000   
108,85 

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

здоровья" 05 03 73.0.01.00000   
58,85 

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

охраны их жизни, здоровья 05 03 73.0.01.20013   
58,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 200 
58,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 240 
58,85 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования" 05 03 73.0.02.00000   
50,00 

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

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 05 03 74.0.00.00000   
11 211,76 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 05 03 74.0.01.00000   
1 037,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 
05 03 74.0.01.20022   

1 037,70 

Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 500 
1 037,70 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 540 
1 037,70 

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

пального образования" 05 03 74.0.02.00000   
113,50 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 05 03 74.0.02.20016   
113,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 200 
113,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 240 
113,50 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 



Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   
1 036,33 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образова-

ния 05 03 74.0.03.20019   
1 036,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 200 
1 036,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 240 
1 036,33 

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

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 05 03 74.0.04.00000   
8 629,83 

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

твердых коммунальных отходов" 05 03 74.0.04.20017   
0,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20017 200 
0,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20017 240 
0,09 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.04.20018   
1 629,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 200 
1 629,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 240 
1 629,74 

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

твердых коммунальных отходов" 05 03 74.0.04.S4790   
7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.S4790 200 
7 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.S4790 240 
7 000,00 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского 

поселения, исключение случаев травматизма среди населения" 05 03 74.0.06.00000   
394,40 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком 

Сосновского и (или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского 
05 03 74.0.06.S4310   

394,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 200 
394,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 240 
394,40 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 05 03 78.0.00.00000   
452,71 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 05 03 78.1.00.00000   
452,71 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 05 03 78.1.02.00000   
452,71 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 05 03 78.1.02.S4770   
452,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.02.S4770 200 
452,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.02.S4770 240 
452,71 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     
125,27 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 05 05 74.0.00.00000   
125,27 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 05 05 74.0.05.00000   
125,27 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 
05 05 74.0.05.20022   

125,27 

Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 
125,27 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 
125,27 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     
11 815,10 

Культура 08 01     
11 815,10 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 



Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 08 01 71.0.00.00000   
11 815,10 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 08 01 71.0.01.00000   
10 249,43 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 
08 01 71.0.01.20903   

10 249,43 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 
10 249,43 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 
10 249,43 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 08 01 71.0.03.00000   
1 565,67 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 
08 01 71.0.03.20901   

1 565,67 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 
1 565,67 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 
1 565,67 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     
655,07 

Пенсионное обеспечение 10 01     
655,07 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области 10 01 21.0.00.00000   
655,07 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 10 01 21.1.00.00000   
655,07 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   
655,07 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 
655,07 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 21.1.00.20035 320 
655,07 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     
97 713,48 

Физическая культура 11 01     
97 713,48 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского 

городского поселения" 11 01 70.0.00.00000   
97 713,48 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 11 01 70.0.02.00000   
97 713,48 

Строительство объектов физической культуры и спорта 11 01 70.0.02.40027   
3 575,91 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 70.0.02.40027 400 
3 575,91 

Бюджетные инвестиции 11 01 70.0.02.40027 410 
3 575,91 

Строительство объектов физической культуры и спорта 11 01 70.0.02.L5760   
94 137,57 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 70.0.02.L5760 400 
94 137,57 

Бюджетные инвестиции 11 01 70.0.02.L5760 410 
94 137,57 

Всего         
234 640,75 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение 12 

       

  к решению совета депутатов        

   муниципального образования        

  Будогощское городское поселение        

  Киришского муниципального района        

  Ленинградской области        

   от 09.12.2019 года № 5/24        

   в редакции к решению совета депутатов        

   от 02.06.2020 № 9/46        

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

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

на плановый период 2021-2022 годов        

              

     
(тыс.руб.

)         

Наименование Раз-

дел 
Подраз-

дел 
Целевая 

статья 
Вид 

расхо-

да 
Сумма 

2021 год 
Сумма 

2022 

год 

       
ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРО-

СЫ 
01 00     11 

603,02 12 029,63 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     
10 

467,81 
10 

856,52 
       

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципально-

го образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

01 04 11.0.00.00000   

9 726,66 
10 

085,73 
       

Обеспечение деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской 
области 

01 04 11.1.00.00000   

9 726,66 
10 

085,73 

       

Обеспечение деятельности аппаратов 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия по реше-

нию вопросов местного значения муници-

пального образования Будогощское 
городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

01 04 11.1.00.20034   

9 723,14 
10 

082,21 

       

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 11.1.00.20034 100 

8 464,32 8 800,78 

       

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 11.1.00.20034 120 
8 464,32 8 800,78        

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.20034 200 

1 241,57 1 264,18        
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.20034 240 

1 241,57 1 264,18        

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11.1.00.20034 800 
17,25 17,25        

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

Расходы на обеспечение функций органа 

местного самоуправления по выполнению 

отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений 

01 04 11.1.00.71340   

3,52 3,52 
       

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.71340 200 

3,52 3,52        
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.71340 240 

3,52 3,52        
Непрограммные расходы муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 04 21.0.00.00000   

741,15 770,79 
       

              

     

  

       

              

              

     

  

       

              

              

     

  

       

              

              

     
  

       

     
  

       

              

     

  

       

              

              

     

  

       

              

              

              

     
  

       

     
  

       

              

              

              

              

     
  

       

     
  

       

              

              

              

              

              

              

     

  

       

              

              

     
  

       

              

              

              

              

              

              

              

     
  

       

              

              

     

  

       

              

              

              

              

     
  

       

     
  

       

     

  

       

     

  

       

              

              

     

  

       

              

              

              

              

     

  

       

     
  

       

     

  

       

              

              

              

     
  

       

     
  

       

     
  

       

     
  

       

              



Непрограммные расходы на переданные 

полномочия в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 
01 04 21.3.00.00000   

741,15 770,79        
Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление части полномочий в соответствии с 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

01 04 21.3.00.22003   

586,77 610,24 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 500 
586,77 610,24        

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 540 
586,77 610,24        

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление части полномочий в соответствии с 

пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

01 04 21.3.00.22004   

123,51 128,45 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 500 
123,51 128,45        

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 540 
123,51 128,45        

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление части полномочий в соответствии с 

пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

01 04 21.3.00.22005   

30,87 32,10 

       

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 500 
30,87 32,10        

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 540 
30,87 32,10        

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
01 06     

926,90 963,98 
       

Непрограммные расходы муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 06 21.0.00.00000   

926,90 963,98 
       

Непрограммные расходы на переданные 

полномочия в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 
01 06 21.3.00.00000   

926,90 963,98        
Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление части полномочий в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

01 06 21.3.00.21001   

709,59 737,98 

       

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 
709,59 737,98        

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 540 
709,59 737,98        

Межбюджетные трансферты на исполне-

ние полномочий предусмотренных 

пунктом 11 статьи 3 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации деятельности контрольно
-счетных органов субъектов Российской 

федерации и муниципальных образова-

ний" 

01 06 21.3.00.21002   

217,31 226,00 

       

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 
217,31 226,00        

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 
217,31 226,00        

Резервные фонды 01 11     
50,00 50,00        

Непрограммные расходы муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 
       

Непрограммные расходы за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 
       

Резервный фонд Администрации Будого-

щского городского поселения 01 11 21.1.00.20036   
50,00 50,00        

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 
50,00 50,00        

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 
50,00 50,00        

Другие общегосударственные вопросы 01 13     
158,31 159,13        

Непрограммные расходы муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 13 21.0.00.00000   

134,31 135,13 
       

Непрограммные расходы за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение, не 

вошедшие в другие целевые статьи 
01 13 21.1.00.00000   

134,31 135,13 
       

Уплата членских взносов в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований 

Ленинградской области" 
01 13 21.1.00.20037   

11,89 11,89        

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 
11,89 11,89        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20037 850 
11,89 11,89        

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по собственно-

сти муниципального образования 
01 13 21.1.00.20038   

82,42 83,24        
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 21.1.00.20038 200 

82,42 83,24        
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 21.1.00.20038 240 

82,42 83,24        
Прочие расходы, связанные с выполнени-

ем обязательств органами местного 

самоуправления муниципального образо-

вания Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

01 13 21.1.00.20100   

40,00 40,00 

       

              

              

     
  

       

              

              

              

              

              

              

              

     
  

       

              

              

     

  

       

              

              

              

              

     
  

       

     
  

       

     

  

       

     

  

       

              

              

     

  

       

              

              

              

              

     

  

       

     
  

       

     

  

       

              

              

              

     
  

       

     
  

       

     
  

       

     
  

       

              



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 
40,00 40,00        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 240 
40,00 40,00        

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан 

на территории Будогощского городского поселения" 01 13 76.0.00.00000   
24,00 24,00        

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 01 13 76.1.00.00000   
24,00 24,00        

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере 

управления муниципальным жилищным фондом" 01 13 76.1.01.00000   
24,00 24,00        

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 76.1.01.20027 200 
24,00 24,00        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 76.1.01.20027 240 
24,00 24,00        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     
271,60 285,80        

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     
271,60 285,80        

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 
02 03 21.0.00.00000   

271,60 285,80        

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трасфертов из бюджетов других уровней 02 03 21.2.00.00000   
271,60 285,80        

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 02 03 21.2.00.51180   
271,60 285,80        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 
02 03 21.2.00.51180 100 

254,67 268,87        

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 02 03 21.2.00.51180 120 
254,67 268,87        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 
16,93 16,93        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 240 
16,93 16,93        

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     
204,57 212,75        

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09     
204,57 212,75        

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
03 09 73.0.00.00000   

204,57 212,75        
Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований" 
03 09 73.0.03.00000   

204,57 212,75 
       

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
03 09 73.0.03.20310   

107,85 112,16 
       

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 
107,85 112,16        

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 540 
107,85 112,16        

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
03 09 73.0.03.20312   

96,72 100,59 
       

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 500 
96,72 100,59        

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 540 
96,72 100,59        

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     11 

745,99 
12 

956,08        

Транспорт 04 08     
4 805,75 4 997,98        

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности 

в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 
04 08 77.0.00.00000   

4 805,75 4 997,98        
Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного 

автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам" 
04 08 77.0.04.00000   

4 805,75 4 997,98        
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 
04 08 77.0.04.22007   

4 805,75 4 997,98 
       

Межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 500 
4 805,75 4 997,98        

Иные межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 540 
4 805,75 4 997,98        

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     
6 940,24 7 958,10        

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
04 09 75.0.00.00000   

6 525,62 7 542,85        

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них" 04 09 75.1.00.00000   
4 173,31 4 194,28        

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 04 09 75.1.01.00000   
3 662,32 3 671,46        

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений на них 04 09 75.1.01.20020   
3 662,32 3 671,46        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 200 
3 662,32 3 671,46        



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

3 662,32 
3 

671,46 
Основное мероприятие "Содержание мостового перехода через р. Пчевжа на террито-

рии Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между 

населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населен-
ных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 

04 09 75.1.02.00000   
510,99 522,82 

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

между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в границах указанных 
населенных пунктов 

04 09 75.1.02.20021   
287,00 289,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 75.1.02.20021 200 
287,00 289,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.20021 240 
287,00 289,87 

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

между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных 
населенных пунктов 

04 09 75.1.02.40090   
223,99 232,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 75.1.02.40090 200 
223,99 232,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.40090 240 
223,99 232,95 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
ним" 

04 09 75.2.00.00000   
2 352,31 

3 

348,57 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к ним" 

04 09 75.2.01.00000   
2 352,31 

3 

348,57 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 04 09 75.2.01.20024   
1 463,42 

1 

338,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 75.2.01.20024 200 
1 463,42 

1 

338,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 240 
1 463,42 

1 

338,68 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 04 09 75.2.01.S0140   
888,89 

2 

009,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 75.2.01.S0140 200 
888,89 

2 

009,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 240 
888,89 

2 

009,89 
Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области" 

04 09 78.0.00.00000   
414,62 415,25 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области" 

04 09 78.1.00.00000   
277,02 277,46 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах" 04 09 78.1.01.00000   
246,70 247,14 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в населенных пунктах 04 09 78.1.01.20046   
44,51 44,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 78.1.01.20046 200 
44,51 44,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 240 
44,51 44,96 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в населенных пунктах 04 09 78.1.01.S4770   
202,19 202,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 78.1.01.S4770 200 
202,19 202,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S4770 240 
202,19 202,18 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 78.1.06.00000   
30,32 30,32 

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 78.1.06.S4770   
30,32 30,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 78.1.06.S4770 200 
30,32 30,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 78.1.06.S4770 240 
30,32 30,32 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБу-

догощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области" 

04 09 78.2.00.00000   
137,60 137,79 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в административном центре" 04 09 78.2.01.00000   
137,60 137,79 

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  

     
  



Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в административном центре 04 09 78.2.01.20044   

18,89 19,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 78.2.01.20044 200 
18,89 19,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 240 
18,89 19,08 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в административном центре 04 09 78.2.01.S4660   
118,71 118,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 04 09 78.2.01.S4660 200 
118,71 118,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 240 
118,71 118,71 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     
55 

314,96 
161 

858,47 

Жилищное хозяйство 05 01     
564,36 

14 

718,60 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на террито-

рии Будогощского городского поселения" 05 01 76.0.00.00000   
564,36 

14 

718,60 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципально-

го образования" 05 01 76.2.00.00000   
564,36 564,36 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 05 01 76.2.01.00000   
564,36 564,36 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов 05 01 76.2.01.20026   
564,36 564,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 01 76.2.01.20026 200 
564,36 564,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 240 
564,36 564,36 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последу-

ющая ликвидация" 05 01 76.3.00.00000   
  

14 

154,24 

Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 01 76.3.F3.00000   
  

14 

154,24 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда 05 01 76.3.F3.67484   
  

14 

154,24 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.67484 400 
  

14 

154,24 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.67484 410 
  

14 

154,24 

Коммунальное хозяйство 05 02     
41 

020,94 
135 

667,48 
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области" 

05 02 72.0.00.00000   
40 

195,56 
135 

291,83 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов 

(сетей) теплоснабжения" 05 02 72.0.02.00000   
2 366,65 

1 

846,65 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности 

работы объектов (сетей) теплоснабжения 05 02 72.0.02.20005   
2 366,65 

1 

846,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 05 02 72.0.02.20005 200 
2 366,65 

1 

846,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 240 
2 366,65 

1 

846,65 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское 

городское поселение" 05 02 72.0.06.00000   
37 

828,91 
133 

445,18 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 05 02 72.0.06.S0200   
37 

828,91 
133 

445,18 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.06.S0200 400 
37 

828,91 
133 

445,18 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.06.S0200 410 
37 

828,91 
133 

445,18 



 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активно-

сти в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 02 77.0.00.00000   

825,38 375,65 
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования обществен-

ной бани" 05 02 77.0.01.00000   
825,38 375,65 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказани-

ем банных услуг населению 05 02 77.0.01.20030   
825,38 375,65 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20030 800 
825,38 375,65 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-

телям товаров, работ, услуг 
05 02 77.0.01.20030 810 

825,38 375,65 

Благоустройство 05 03     
13 599,38 11 336,90 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функциониро-

вания и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 

05 03 72.0.00.00000   

4 681,31 3 211,55 
Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техниче-

ское обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспече-

ния электрической энергией" 
05 03 72.0.01.00000   

4 681,31 3 211,55 
Организация уличного освещения, техническое обслуживание и 

ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической 

энергией 
05 03 72.0.01.20004   

4 681,31 3 211,55 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 
4 681,31 3 211,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 
4 681,31 3 211,55 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
05 03 73.0.00.00000   

109,47 110,12 
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья" 05 03 73.0.01.00000   
59,47 60,12 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 05 03 73.0.01.20013   
59,47 60,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 200 
59,47 60,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 240 
59,47 60,12 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образования" 05 03 73.0.02.00000   
50,00 50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 05 03 73.0.02.20012   
50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 200 
50,00 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 240 
50,00 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержа-

ние территории Будогощского городского поселения" 05 03 74.0.00.00000   
8 763,33 7 969,96 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, 

расположенных на территории муниципального образования" 05 03 74.0.01.00000   
1 079,21 1 122,38 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
05 03 74.0.01.20022   

1 079,21 1 122,38 
Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 500 1 079,21 1 122,38 
Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 540 

1 079,21 1 122,38 
Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, располо-

женных на территории муниципального образования" 05 03 74.0.02.00000   
114,00 114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования 05 03 74.0.02.20016   
114,00 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 200 
114,00 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 240 
114,00 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального 

образования" 05 03 74.0.03.00000   
782,80 322,44 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство террито-

рии муниципального образования 05 03 74.0.03.20019   
782,80 322,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 200 
782,80 322,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 240 
782,80 322,44 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов" 
05 03 74.0.04.00000   

6 681,82 6 363,64 
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 05 03 74.0.04.S4790   
6 681,82 6 363,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.S4790 200 
6 681,82 6 363,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.S4790 240 
6 681,82 6 363,64 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Будогощского городского поселения, исключение случаев 

травматизма среди населения" 
05 03 74.0.06.00000   

105,50 47,50 
Обследование земель населенных пунктов на предмет определения 

площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и 

оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского 
05 03 74.0.06.S4310   

105,50 47,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 200 
105,50 47,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 240 
105,50 47,50 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.0.00.00000   

45,27 45,27 
Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
05 03 78.1.00.00000   

45,27 45,27 

       

       

       

       

     
  

     

  

     
  

     

  

       

       

       

       

     

  

     

  

     

  

       

       

     

  

     

  

       

       

       

       

     

  

     

  

     
  

     
  

     
  

       

       

     

  

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 11 01 70.0.01.00000   

55,55 56,11 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортив-

ных мероприятий и соревнований 11 01 70.0.01.20001   

55,55 56,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 200 

55,55 56,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 240 

55,55 56,11 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической 

культуры и спорта" 11 01 70.0.02.00000   

18 175,30   

Строительство объектов физической культуры и спорта 11 01 70.0.02.L5760   

18 175,30   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 11 01 70.0.02.L5760 400 

18 175,30   

Бюджетные инвестиции 11 01 70.0.02.L5760 410 
18 175,30   

Всего         
110 928,65 201 498,81 



Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах" 05 03 78.1.02.00000   
45,27 45,27 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах 05 03 78.1.02.S4770   
45,27 45,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 78.1.02.S4770 200 
45,27 45,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.02.S4770 240 
45,27 45,27 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     130,28 135,49 
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержа-

ние территории Будогощского городского поселения" 05 05 74.0.00.00000   
130,28 135,49 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных 

условий" 05 05 74.0.05.00000   
130,28 135,49 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
05 05 74.0.05.20022   

130,28 135,49 
Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 130,28 135,49 
Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 130,28 135,49 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     12 876,39 13 391,45 
Культура 08 01     12 876,39 13 391,45 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
08 01 71.0.00.00000   

12 876,39 13 391,45 
Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения 

муниципального образования услугами в сфере культуры" 08 01 71.0.01.00000   
10 757,90 11 188,22 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
08 01 71.0.01.20903   

10 757,90 11 188,22 
Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 10 757,90 11 188,22 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 10 757,90 11 188,22 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование библиотечных фондов" 08 01 71.0.03.00000   
2 118,49 2 203,23 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
08 01 71.0.03.20901   

2 118,49 2 203,23 
Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 2 118,49 2 203,23 
Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 2 118,49 2 203,23 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     681,27 708,52 
Пенсионное обеспечение 10 01     681,27 708,52 
Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 
10 01 21.0.00.00000   

681,27 708,52 
Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального 

образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие 

целевые статьи 
10 01 21.1.00.00000   

681,27 708,52 
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   681,27 708,52 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 681,27 708,52 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 10 01 21.1.00.20035 320 
681,27 708,52 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     18 230,85 56,11 
Физическая культура 11 01     18 230,85 56,11 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

на территории Будогощского городского поселения" 11 01 70.0.00.00000   
18 230,85 56,11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

  
  
  
  
  
  
  

Приложение 13 

       

   к решению совета депутатов        

      
муниципального 

образования        

   Будогощское городское поселение        

  Киришского муниципального района        

   Ленинградской области        

      
от 09.12.2019 

года № 5/24        

      
в редакции к 

решению совета 

депутатов        

    от 02.06.2020 № 9/46        

              

Ведомственная структура расходов бюджета        

муниципального образования Будогощское городское поселение        

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год        

      (тыс.руб.)        

Наименование ГРБ

С 

Р

а

з

д

е

л 

Под-

раздел 
Целевая 

статья 
Вид 

расхо-

да 
Сумма 

       
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БУДО-

ГОЩСКОЕ ГОРОД-

СКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

953         

234 640,75 
ОБЩЕГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0

1 00     
12 219,95        

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

953 0

1 04     

10 413,96 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      
 

       

      
 

       

      
 

       

              

              

      

 

       

      
 

       

      
 

       



Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 
953 0

1 04 11.0.00.00000   
9 701,32 

       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 0

1 04 11.1.00.00000   
9 701,32        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляю-

щих полномочия по решению вопросов местного значения муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 
953 0

1 04 11.1.00.20034   
9 697,80 

       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
953 0

1 04 11.1.00.20034 100 
8 140,81        

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0

1 04 11.1.00.20034 120 
8 140,81 

       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0

1 04 11.1.00.20034 200 
1 539,74 

       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 0

1 04 11.1.00.20034 240 
1 539,74 

       

Иные бюджетные ассигнования 953 0

1 04 11.1.00.20034 800 
17,25        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0

1 04 11.1.00.20034 850 
17,25        

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере администра-

тивных правоотношений 
953 0

1 04 11.1.00.71340   
3,52        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0

1 04 11.1.00.71340 200 
3,52 

       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 0

1 04 11.1.00.71340 240 
3,52        

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 04 21.0.00.00000   
712,64 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с 

заключенными соглашениями 953 01 04 21.3.00.00000   
712,64 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22003   

563,45 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 500 
563,45 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 540 
563,45 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22004   

118,76 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 500 
118,76 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 540 
118,76 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22005   

29,68 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 500 
29,68 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 540 
29,68 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22006   

0,75 
Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22006 500 

0,75 
Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22006 540 

0,75 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 953 01 06     
891,25 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 06 21.0.00.00000   
891,25 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 953 01 06 21.3.00.00000   
891,25 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 
953 01 06 21.3.00.21001   

682,30 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 500 
682,30 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 540 
682,30 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных 

пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской федерации и муниципальных образований" 
953 01 06 21.3.00.21002   

208,95 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 500 
208,95 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 540 
208,95 

Резервные фонды 953 01 11     
50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 11 21.0.00.00000   
50,00 



Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального 

образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие 

целевые статьи 
953 01 11 21.1.00.00000   

50,00 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 953 01 11 21.1.00.20036   
50,00 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 11 21.1.00.20036 800 
50,00 

Резервные средства 953 01 11 21.1.00.20036 870 
50,00 

Другие общегосударственные вопросы 953 01 13     
864,74 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 
953 01 13 21.0.00.00000   

840,74 
Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального 

образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие 

целевые статьи 
953 01 13 21.1.00.00000   

840,74 
Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" 953 01 13 21.1.00.20037   
11,89 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20037 800 
11,89 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20037 850 
11,89 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

собственности муниципального образования 953 01 13 21.1.00.20038   
441,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 200 
441,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 240 
441,60 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 01 13 21.1.00.20100   
387,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 200 
107,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 240 
107,30 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20100 800 
279,95 

Исполнение судебных актов 953 01 13 21.1.00.20100 830 
279,06 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20100 850 
0,89 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городско-
го поселения" 953 01 13 76.0.00.00000   

24,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.00.00000   
24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным 
фондом" 953 01 13 76.1.01.00000   

24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 953 01 13 76.1.01.20027   
24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 200 
24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 240 
24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 02 00     
267,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 02 03     
267,20 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области 953 02 03 21.0.00.00000   

267,20 
Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других 
уровней 953 02 03 21.2.00.00000   

267,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 02 03 21.2.00.51180   
267,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 953 02 03 21.2.00.51180 100 

250,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 02 03 21.2.00.51180 120 
250,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 200 
16,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 240 
16,94 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 03 00     
196,70 

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

гражданская оборона 953 03 09     
196,70 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 03 09 73.0.00.00000   

196,70 
Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, созда-

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

формирований" 
953 03 09 73.0.03.00000   

196,70 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 

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

ления в Российской Федерации» 
953 03 09 73.0.03.20310   

103,70 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 500 
103,70 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 540 
103,70 

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

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

ления в Российской Федерации» 
953 03 09 73.0.03.20312   

93,00 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20312 500 
93,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20312 540 
93,00 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 04 00     
19 127,51 

Транспорт 953 04 08     
4 620,91 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будого-
щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 08 77.0.00.00000   

4 620,91 
Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществ-
ляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 953 04 08 77.0.04.00000   

4 620,91 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 

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

управления в Российской Федерации» 
953 04 08 77.0.04.22007   

4 620,91 

Межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 500 
4 620,91 

Иные межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 540 
4 620,91 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 04 09     
13 930,60 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское город-
ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 75.0.00.00000   

10 355,67 
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них" 953 04 09 75.1.00.00000   

5 383,24 
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них" 953 04 09 75.1.01.00000   

4 303,23 
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 953 04 09 75.1.01.20020   

4 303,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 200 
4 303,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 240 
4 303,23 

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

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

вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 
953 04 09 75.1.02.00000   

1 080,01 
Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пункта-
ми д. Бестоголово и д. Горятино в границах указанных населенных пунктов 953 04 09 75.1.02.20021   

557,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 200 
557,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 240 
557,38 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пункта-
ми д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 953 04 09 75.1.02.40090   

522,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 200 
522,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 240 
522,63 

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

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 953 04 09 75.2.00.00000   
4 811,11 

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

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 953 04 09 75.2.01.00000   
4 811,11 

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

многоквартирных домов и проездов к ним 953 04 09 75.2.01.20024   
291,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.20024 200 
291,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.20024 240 
291,11 

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

многоквартирных домов и проездов к ним 953 04 09 75.2.01.S0140   
4 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.S0140 200 
4 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.S0140 240 
4 520,00 

Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 953 04 09 75.3.00.00000   
161,32 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 953 04 09 75.3.01.00000   
161,32 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 953 04 09 75.3.01.40027   
161,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 04 09 75.3.01.40027 400 
161,32 

Бюджетные инвестиции 953 04 09 75.3.01.40027 410 
161,32 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 78.0.00.00000   
3 574,93 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 78.1.00.00000   
2 369,13 

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

значения в населенных пунктах" 953 04 09 78.1.01.00000   
2 065,92 

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

пунктах 953 04 09 78.1.01.20046   
44,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.20046 200 
44,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.20046 240 
44,07 

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

пунктах 953 04 09 78.1.01.S4770   
2 021,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.S4770 200 
2 021,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.S4770 240 
2 021,85 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 953 04 09 78.1.06.00000   
303,21 

Повышение безопасности дорожного движения 953 04 09 78.1.06.S4770   
303,21 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.06.S4770 200 303,21 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.06.S4770 240 303,21 
Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 78.2.00.00000   
1 205,80 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в административном центре" 953 04 09 78.2.01.00000   
1 205,80 

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

административном центре 953 04 09 78.2.01.20044   
18,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.20044 200 18,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.20044 240 18,71 
Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

административном центре 953 04 09 78.2.01.S4660   
1 187,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.S4660 200 1 187,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.S4660 240 1 187,09 
Другие вопросы в области национальной экономики 953 04 12     576,00 
Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 953 04 12 21.0.00.00000   
576,00 

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

уровней 953 04 12 21.2.00.00000   
576,00 

Проведение непредвиденных и других неотложных мероприятий в муниципальном образовании Будого-

щское городское поселение 953 04 12 21.2.00.40027   
576,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 21.2.00.40027 200 576,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 21.2.00.40027 240 576,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 05 00     92 645,74 
Жилищное хозяйство 953 05 01     63 862,45 
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского 

городского поселения" 953 05 01 76.0.00.00000   
63 862,45 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 953 05 01 76.2.00.00000   564,36 
Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 

счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 953 05 01 76.2.01.00000   
564,36 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имуще-

ства многоквартирных домов 953 05 01 76.2.01.20026   
564,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 200 564,36 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 240 564,36 
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация" 953 05 01 76.3.00.00000   63 298,09 
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 953 05 01 76.3.01.00000   3 153,69 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 953 05 01 76.3.01.40027   3 153,69 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 01 76.3.01.40027 400 3 153,69 
Бюджетные инвестиции 953 05 01 76.3.01.40027 410 3 153,69 
Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-

го для проживания жилищного фонда" 953 05 01 76.3.F3.00000   
60 144,40 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 953 05 01 76.3.F3.67483   38 373,22 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 01 76.3.F3.67483 400 38 373,22 
Бюджетные инвестиции 953 05 01 76.3.F3.67483 410 38 373,22 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 953 05 01 76.3.F3.67484   18 763,96 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 01 76.3.F3.67484 400 18 763,96 
Бюджетные инвестиции 953 05 01 76.3.F3.67484 410 18 763,96 
Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 953 05 01 76.3.F3.6748S   3 007,22 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 01 76.3.F3.6748S 400 
3 007,22 

Бюджетные инвестиции 953 05 01 76.3.F3.6748S 410 
3 007,22 

Коммунальное хозяйство 953 05 02     
10 215,22 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 02 72.0.00.00000   

9 389,84 
Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабже-

ния" 953 05 02 72.0.02.00000   
6 025,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов 

(сетей) теплоснабжения 953 05 02 72.0.02.20005   
2 825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 200 
2 825,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 240 
2 825,00 

Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, 

направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
953 05 02 72.0.02.40027   

3 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.02.40027 400 
3 200,00 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.02.40027 410 
3 200,00 

Основное мероприятие "Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направлен-

ных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведе-

ния" 
953 05 02 72.0.03.00000   

2 609,25 
Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов 

(сетей) водоснабжения и водоотведения 953 05 02 72.0.03.40027   
2 609,25 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.03.40027 400 
2 609,25 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.03.40027 410 
2 609,25 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние" 953 05 02 72.0.06.00000   
755,59 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 05 02 72.0.06.20023   
347,39 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.06.20023 400 
347,39 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.06.20023 410 
347,39 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 05 02 72.0.06.S0200   
408,20 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.06.S0200 400 
408,20 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.06.S0200 410 
408,20 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 05 02 77.0.00.00000   
825,38 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 05 02 77.0.01.00000   
825,38 



Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 953 05 02 77.0.01.20030   825,38 
Иные бюджетные ассигнования 953 05 02 77.0.01.20030 800 825,38 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-

телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 953 05 02 77.0.01.20030 810 
825,38 

Благоустройство 953 05 03     18 442,80 
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 03 72.0.00.00000   

6 669,48 
Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей 

инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 953 05 03 72.0.01.00000   
6 669,48 

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

обеспечения электрической энергией 953 05 03 72.0.01.20004   
6 669,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 200 6 669,48 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 240 6 669,48 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 05 03 73.0.00.00000   
108,85 

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

здоровья" 953 05 03 73.0.01.00000   
58,85 

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

охраны их жизни, здоровья 953 05 03 73.0.01.20013   
58,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 200 58,85 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 240 58,85 
Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования" 953 05 03 73.0.02.00000   
50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 953 05 03 73.0.02.20012   50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 953 05 03 74.0.00.00000   
11 211,76 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 953 05 03 74.0.01.00000   
1 037,70 

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 05 03 74.0.01.20022   

1 037,70 
Межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 500 1 037,70 
Иные межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 540 1 037,70 
Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муници-

пального образования" 953 05 03 74.0.02.00000   
113,50 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 953 05 03 74.0.02.20016   113,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 200 113,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 240 113,50 
Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.03.00000   1 036,33 
Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 953 05 03 74.0.03.20019   1 036,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 200 1 036,33 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 240 1 036,33 
Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 953 05 03 74.0.04.00000   
8 629,83 

 
 

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

коммунальных отходов" 953 05 03 74.0.04.20017   
0,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20017 200 0,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20017 240 0,09 
Ликвидация несанкционированных свалок 953 05 03 74.0.04.20018   1 629,74 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 200 1 629,74 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 240 1 629,74 
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов" 953 05 03 74.0.04.S4790   
7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.S4790 200 7 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.S4790 240 7 000,00 
Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, 

исключение случаев травматизма среди населения" 953 05 03 74.0.06.00000   
394,40 

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

и (или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 953 05 03 74.0.06.S4310   
394,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.S4310 200 394,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.S4310 240 394,40 
Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 05 03 78.0.00.00000   
452,71 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 05 03 78.1.00.00000   
452,71 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 953 05 03 78.1.02.00000   452,71 
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 953 05 03 78.1.02.S4770   452,71 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.02.S4770 200 452,71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.02.S4770 240 452,71 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 05 05     125,27 
Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского 

поселения" 953 05 05 74.0.00.00000   
125,27 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 05 05 74.0.05.00000   125,27 
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 

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

ния в Российской Федерации» 
953 05 05 74.0.05.20022   

125,27 
Межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 500 125,27 
Иные межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 540 125,27 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 08 00     11 815,10 
Культура 953 08 01     11 815,10 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 08 01 71.0.00.00000   
11 815,10 

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

сфере культуры" 953 08 01 71.0.01.00000   
10 249,43 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 

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

ния в Российской Федерации» 
953 08 01 71.0.01.20903   

10 249,43 
Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 500 10 249,43 
Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 540 10 249,43 
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов" 953 08 01 71.0.03.00000   
1 565,67 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 

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

ния в Российской Федерации» 
953 08 01 71.0.03.20901   

1 565,67 
Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 500 1 565,67 
Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 540 1 565,67 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 10 00     655,07 
Пенсионное обеспечение 953 10 01     655,07 
Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 953 10 01 21.0.00.00000   
655,07 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние, не вошедшие в другие целевые статьи 953 10 01 21.1.00.00000   
655,07 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 10 01 21.1.00.20035   655,07 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 01 21.1.00.20035 300 655,07 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 10 01 21.1.00.20035 320 655,07 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 11 00     97 713,48 
Физическая культура 953 11 01     97 713,48 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского 

поселения" 953 11 01 70.0.00.00000   
97 713,48 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 953 11 01 70.0.02.00000   97 713,48 
Строительство объектов физической культуры и спорта 953 11 01 70.0.02.40027   3 575,91 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 11 01 70.0.02.40027 400 3 575,91 
Бюджетные инвестиции 953 11 01 70.0.02.40027 410 3 575,91 
Строительство объектов физической культуры и спорта 953 11 01 70.0.02.L5760   94 137,57 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 11 01 70.0.02.L5760 400 94 137,57 
Бюджетные инвестиции 953 11 01 70.0.02.L5760 410 94 137,57 
Всего           234 

640,75 

      Приложение 14         

     к решению совета депутатов         

       
муници-

пального 

образования         

     
Будогощское городское поселе-

ние         

    Киришского муниципального района         

     Ленинградской области         

       
от 

09.12.2019 

года № 5/24         

       

в редакции к 

решению 

совета 

депутатов 
        

      от 02.06.2020 № 9/46         

                

                

Ведомственная структура расходов бюджета         

муниципального образования Будогощское городское поселение         

Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021-2022 годов         

                

       (тыс.руб.)         

Наименование ГРБ

С 
Раз-

дел 

П

од

ра

зд

ел 

Целевая 

статья 

В

и

д

 

р

а

с

х

о

д

а 

Сумма 

2021 год 
Сумма 

2022 год 

        

АДМИНИ-

СТРАЦИЯ 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВА-

НИЯ БУДОГО-

ЩСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО 

МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛА-

СТИ 

953         

######## 
####

### 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 01 00     

11 603,02 ####### 

        

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
953 01 04     

10 467,81 ####### 

        

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 01 04 11.0.00.00000   

9 726,66 ####### 

        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-

управления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области 

953 01 04 11.1.00.00000   

9 726,66 ####### 

        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного само-

управления, осуществляющих полномочия по решению вопросов 

местного значения муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

953 01 04 11.1.00.20034   

9 723,14 ####### 

        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

953 01 04 11.1.00.20034 
1

0

0 
8 464,32 8 800,78 

        

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 953 01 04 11.1.00.20034 
1

2

0 
8 464,32 8 800,78 

        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 04 11.1.00.20034 
2

0

0 
1 241,57 1 264,18 

        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 01 04 11.1.00.20034 
2

4

0 
1 241,57 1 264,18 

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  

        

      

  
        



Иные бюджетные ассигнования 953 01 04 11.1.00.20034 
8

0

0 
17,25 17,25 

        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 04 11.1.00.20034 
8

5

0 
17,25 17,25 

        

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправле-

ния по выполнению отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере административных правоотноше-

ний 
953 01 04 11.1.00.71340   

3,52 3,52 
        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 04 11.1.00.71340 
2

0

0 
3,52 3,52 

        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 01 04 11.1.00.71340 
2

4

0 
3,52 3,52 

        

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 04 21.0.00.00000   

741,15 770,79 
        

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 953 01 04 21.3.00.00000   

741,15 770,79 
        

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22003   

586,77 610,24 
        

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 
5

0

0 
586,77 610,24 

        

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 
5

4

0 
586,77 610,24 

        

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22004   

123,51 128,45 
        

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 
5

0

0 
123,51 128,45 

        

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 
5

4

0 
123,51 128,45 

        

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 

в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 04 21.3.00.22005   

30,87 32,10 
        

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 
5

0

0 
30,87 32,10 

        

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 
5

4

0 
30,87 32,10 

        

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
953 01 06     

926,90 963,98 
        

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 06 21.0.00.00000   

926,90 963,98 
        

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 953 01 06 21.3.00.00000   

926,90 963,98 
        

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 01 06 21.3.00.21001   

709,59 737,98 
        

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 
5

0

0 
709,59 737,98 

        

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 
5

4

0 
709,59 737,98 

        

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий преду-

смотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельно-

сти контрольно-счетных органов субъектов Российской федера-

ции и муниципальных образований" 

953 01 06 21.3.00.21002   

217,31 226,00 
        

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 
5

0

0 
217,31 226,00 

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      

  

        

      

  

        

      

  
        



Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 
5

4

0 
217,31 226,00 

        

Резервные фонды 953 01 11     

50,00 50,00 
        

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 
        

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципально-

го образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 

другие целевые статьи 
953 01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 
        

Резервный фонд Администрации Будогощского городского 

поселения 953 01 11 21.1.00.20036   

50,00 50,00 
        

Иные бюджетные ассигнования 953 01 11 21.1.00.20036 
8

0

0 
50,00 50,00 

        

Резервные средства 953 01 11 21.1.00.20036 
8

7

0 
50,00 50,00 

        

Другие общегосударственные вопросы 953 01 13     

158,31 159,13 
        

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 13 21.0.00.00000   

134,31 135,13 
        

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципально-

го образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в 

другие целевые статьи 
953 01 13 21.1.00.00000   

134,31 135,13 
        

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области" 953 01 13 21.1.00.20037   

11,89 11,89 
        

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20037 
8

0

0 
11,89 11,89 

        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20037 
8

5

0 
11,89 11,89 

        

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по собственности муниципального образования 953 01 13 21.1.00.20038   

82,42 83,24 
        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 
2

0

0 
82,42 83,24 

        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 
2

4

0 
82,42 83,24 

        

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами 

местного самоуправления муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 01 13 21.1.00.20100   

40,00 40,00 
        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 
2

0

0 
40,00 40,00 

        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 
2

4

0 
40,00 40,00 

        

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Будогощского городского поселения" 953 01 13 76.0.00.00000   

24,00 24,00 
        

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муници-

пальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.00.00000   

24,00 24,00 
        

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в 

сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.01.00000   

24,00 24,00 
        

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого 

фонда 953 01 13 76.1.01.20027   

24,00 24,00 
        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 
2

0

0 
24,00 24,00 

        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 
2

4

0 
24,00 24,00 

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      
  

        

      

  

        

      

  

        

      

  
        



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 02 00     

271,60 285,80 
        

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 02 03     

271,60 285,80 
        

Непрограммные расходы муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
953 02 03 21.0.00.00000   

271,60 285,80 
        

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 953 02 03 21.2.00.00000   

271,60 285,80 
        

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 953 02 03 21.2.00.51180   

271,60 285,80 
        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

953 02 03 21.2.00.51180 
1

0

0 
254,67 268,87 

        

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 953 02 03 21.2.00.51180 
1

2

0 
254,67 268,87 

        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 

2

0
0 

16,93 16,93 

        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.

51180 240 

16,93 16,93 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 03 00     

204,57 212,75 

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

ская оборона 953 03 09     

204,57 212,75 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области" 953 03 09 73.0.00.

00000   

204,57 212,75 

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

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

ний" 
953 03 09 73.0.03.

00000   

204,57 212,75 

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

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

в Российской Федерации» 
953 03 09 73.0.03.

20310   

107,85 112,16 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.

20310 500 

107,85 112,16 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.

20310 540 

107,85 112,16 

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

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

в Российской Федерации» 
953 03 09 73.0.03.

20312   

96,72 100,59 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.

20312 500 

96,72 100,59 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.

20312 540 

96,72 100,59 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 04 00     

11 745,99 ####### 

Транспорт 953 04 08     

4 805,75 4 997,98 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 08 77.0.00.

00000   

4 805,75 4 997,98 

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

щего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 953 04 08 77.0.04.

00000   

4 805,75 4 997,98 



Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» 
953 04 08 77.0.04.

22007   
4 805,75 4 997,98 

Межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.

22007 500 
4 805,75 4 997,98 

Иные межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.

22007 540 
4 805,75 4 997,98 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 04 09     6 940,24 7 958,10 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 75.0.00.

00000   
6 525,62 7 542,85 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них" 953 04 09 75.1.00.

00000   
4 173,31 4 194,28 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них" 953 04 09 75.1.01.

00000   
3 662,32 3 671,46 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 953 04 09 75.1.01.

20020   
3 662,32 3 671,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.

20020 200 
3 662,32 3 671,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.

20020 240 
3 662,32 3 671,46 

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

городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. 
Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 

953 04 09 75.1.02.

00000   
510,99 522,82 

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

пунктами д. Бестоголово и д. Горятино в границах указанных населенных пунктов 953 04 09 75.1.02.

20021   
287,00 289,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.

20021 200 
287,00 289,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.

20021 240 
287,00 289,87 

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

пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 953 04 09 75.1.02.

40090   
223,99 232,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.

40090 200 
223,99 232,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.

40090 240 
223,99 232,95 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 953 04 09 75.2.00.

00000   
2 352,31 3 348,57 

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

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 953 04 09 75.2.01.

00000   
2 352,31 3 348,57 

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

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 953 04 09 75.2.01.

20024   
1 463,42 1 338,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.

20024 200 
1 463,42 1 338,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.

20024 240 
1 463,42 1 338,68 

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

территорий многоквартирных домов и проездов к ним 953 04 09 75.2.01.

S0140   
888,89 2 009,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.

S0140 200 
888,89 2 009,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.

S0140 240 
888,89 2 009,89 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 78.0.00.

00000   
414,62 415,25 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 78.1.00.

00000   
277,02 277,46 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в населенных пунктах" 953 04 09 78.1.01.

00000   
246,70 247,14 

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

населенных пунктах 953 04 09 78.1.01.

20046   
44,51 44,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.

20046 200 
44,51 44,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.

20046 240 
44,51 44,96 

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

населенных пунктах 953 04 09 78.1.01.

S4770   
202,19 202,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.

S4770 200 
202,19 202,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.

S4770 240 
202,19 202,18 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 953 04 09 78.1.06.

00000   
30,32 30,32 

Повышение безопасности дорожного движения 953 04 09 78.1.06.

S4770   
30,32 30,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.06.

S4770 200 
30,32 30,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.06.

S4770 240 
30,32 30,32 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 04 09 78.2.00.

00000   
137,60 137,79 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в административном центре" 953 04 09 78.2.01.

00000   
137,60 137,79 

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

административном центре 953 04 09 78.2.01.

20044   
18,89 19,08 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.

20044 200 
18,89 19,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.

20044 240 
18,89 19,08 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
административном центре 953 04 09 78.2.01.

S4660   
118,71 118,71 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.

S4660 200 
118,71 118,71 

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

нужд 953 04 09 78.2.01.

S4660 240 
118,71 118,71 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 05 00     55 314,96 ####### 
Жилищное хозяйство 953 05 01     564,36 ####### 
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Будогощского городского поселения" 953 05 01 76.0.00.

00000   
564,36 ####### 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального 

образования" 953 05 01 76.2.00.

00000   
564,36 564,36 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 953 05 01 76.2.01.

00000   
564,36 564,36 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 953 05 01 76.2.01.

20026   
564,36 564,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.

20026 200 
564,36 564,36 

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

нужд 953 05 01 76.2.01.

20026 240 
564,36 564,36 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая 

ликвидация" 953 05 01 76.3.00.

00000   
  ####### 

Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда" 953 05 01 76.3.F3.

00000   
  ####### 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 953 05 01 76.3.F3.

67484   
  ####### 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 01 76.3.F3.

67484 400 
  ####### 

Бюджетные инвестиции 953 05 01 76.3.F3.

67484 410 
  ####### 

Коммунальное хозяйство 953 05 02     41 020,94 ####### 
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муници-

пальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 05 02 72.0.00.

00000   
40 195,56 ####### 

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

теплоснабжения" 953 05 02 72.0.02.

00000   
2 366,65 1 846,65 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабжения 953 05 02 72.0.02.

20005   
2 366,65 1 846,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.

20005 200 
2 366,65 1 846,65 

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

нужд 953 05 02 72.0.02.

20005 240 
2 366,65 1 846,65 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское город-

ское поселение" 953 05 02 72.0.06.

00000   
37 828,91 ####### 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 05 02 72.0.06.

S0200   
37 828,91 ####### 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.06.

S0200 400 
37 828,91 ####### 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.06.

S0200 410 
37 828,91 ####### 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
953 05 02 77.0.00.

00000   
825,38 375,65 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 05 02 77.0.01.

00000   
825,38 375,65 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг 

населению 953 05 02 77.0.01.

20030   
825,38 375,65 

Иные бюджетные ассигнования 953 05 02 77.0.01.

20030 800 
825,38 375,65 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 953 05 02 77.0.01.

20030 810 
825,38 375,65 

Благоустройство 953 05 03     13 599,38 ####### 
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муници-

пальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 05 03 72.0.00.

00000   
4 681,31 3 211,55 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и 

ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 953 05 03 72.0.01.

00000   
4 681,31 3 211,55 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 953 05 03 72.0.01.

20004   
4 681,31 3 211,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.

20004 200 
4 681,31 3 211,55 

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

нужд 953 05 03 72.0.01.

20004 240 
4 681,31 3 211,55 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 953 05 03 73.0.00.

00000   
109,47 110,12 

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

жизни и здоровья" 953 05 03 73.0.01.

00000   
59,47 60,12 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни, здоровья 953 05 03 73.0.01.

20013   
59,47 60,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.

20013 200 
59,47 60,12 

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

нужд 953 05 03 73.0.01.

20013 240 
59,47 60,12 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципально-

го образования" 953 05 03 73.0.02.

00000   
50,00 50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности 953 05 03 73.0.02.

20012   
50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.

20012 200 
50,00 50,00 

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

нужд 953 05 03 73.0.02.

20012 240 
50,00 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будого-

щского городского поселения" 953 05 03 74.0.00.

00000   
8 763,33 7 969,96 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на террито-

рии муниципального образования" 953 05 03 74.0.01.

00000   
1 079,21 1 122,38 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
953 05 03 74.0.01.

20022   
1 079,21 1 122,38 

Межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.

20022 500 
1 079,21 1 122,38 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.

20022 540 
1 079,21 1 122,38 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 953 05 03 74.0.02.

00000   
114,00 114,00 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образо-

вания 953 05 03 74.0.02.

20016   
114,00 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.

20016 200 
114,00 114,00 

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

нужд 953 05 03 74.0.02.

20016 240 
114,00 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.03.

00000   
782,80 322,44 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования 953 05 03 74.0.03.

20019   
782,80 322,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.

20019 200 
782,80 322,44 

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

нужд 953 05 03 74.0.03.

20019 240 
782,80 322,44 

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

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов" 953 05 03 74.0.04.

00000   
6 681,82 6 363,64 

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

рованию твердых коммунальных отходов" 953 05 03 74.0.04.

S4790   
6 681,82 6 363,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.

S4790 200 
6 681,82 6 363,64 



 
 
 

 

 

 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.

S4790 240 
6 681,82 6 363,64 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди 

населения" 
953 05 03 74.0.06.

00000   
105,50 47,50 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, 

засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффектив-

ности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
953 05 03 74.0.06.

S4310   
105,50 47,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.

S4310 200 
105,50 47,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.

S4310 240 
105,50 47,50 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 05 03 78.0.00.

00000   
45,27 45,27 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области" 
953 05 03 78.1.00.

00000   
45,27 45,27 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

населенных пунктах" 953 05 03 78.1.02.

00000   
45,27 45,27 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 953 05 03 78.1.02.

S4770   
45,27 45,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.02.

S4770 200 
45,27 45,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.02.

S4770 240 
45,27 45,27 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 05 05     
130,28 135,49 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание 

территории Будогощского городского поселения" 953 05 05 74.0.00.

00000   
130,28 135,49 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 05 05 74.0.05.

00000   
130,28 135,49 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
953 05 05 74.0.05.

20022   
130,28 135,49 

Межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.

20022 500 
130,28 135,49 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.

20022 540 
130,28 135,49 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 08 00     
12 876,39 ####### 

Культура 953 08 01     12 876,39 ####### 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
953 08 01 71.0.00.

00000   
12 876,39 ####### 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муници-

пального образования услугами в сфере культуры" 953 08 01 71.0.01.

00000   
10 757,90 ####### 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
953 08 01 71.0.01.

20903   
10 757,90 ####### 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.

20903 500 
10 757,90 ####### 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.

20903 540 
10 757,90 ####### 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование библиотечных фондов" 953 08 01 71.0.03.

00000   
2 118,49 2 203,23 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответ-

ствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
953 08 01 71.0.03.

20901   
2 118,49 2 203,23 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.

20901 500 
2 118,49 2 203,23 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.

20901 540 
2 118,49 2 203,23 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 10 00     
681,27 708,52 

Пенсионное обеспечение 953 10 01     
681,27 708,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 953 10 01 21.0.00.

00000   
681,27 708,52 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 953 10 01 21.1.00.

00000   
681,27 708,52 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 10 01 21.1.00.

20035   
681,27 708,52 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 01 21.1.00.

20035 300 
681,27 708,52 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат 953 10 01 21.1.00.

20035 320 
681,27 708,52 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 11 00     
18 230,85 56,11 

Физическая культура 953 11 01     
18 230,85 56,11 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 

территории Будогощского городского поселения" 953 11 01 70.0.00.

00000   
18 230,85 56,11 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 953 11 01 70.0.01.

00000   
55,55 56,11 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований 953 11 01 70.0.01.

20001   
55,55 56,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.

20001 200 
55,55 56,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.

20001 240 
55,55 56,11 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры 

и спорта" 953 11 01 70.0.02.

00000   
18 175,30   

Строительство объектов физической культуры и спорта 953 11 01 70.0.02.

L5760   
18 175,30   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 953 11 01 70.0.02.

L5760 400 
18 175,30   

Бюджетные инвестиции 953 11 01 70.0.02.

L5760 410 
18 175,30   

Всего           ######## ####### 



 Приложение 15 

 к решению совета депутатов 

   муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   от 09.12.2019 года № 5/24 

   в редакции к решению совета депутатов 

 от 02.06.2020 № 9/46 

    

    

   

Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2020 

году   

    

    

    

Форма и цель предоставления межбюджетных трансфертов Объем (тыс.руб)   
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 

соглашениям между администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области и администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципаль-

ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области        19 190,62   

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
            682,30   

в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
                0,75   

в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
         4 620,91   

в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
            103,70   

в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
            118,76   

в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
         1 565,67   

в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
       10 249,43   

в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
            563,45   

в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
         1 162,97   

в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
              93,00   

в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
              29,68   

Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным 

между советом депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области и советом депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о передаче контрольно-

счетному органу муниципального образования Киришский муниципальный район полномочий контрольно-счетного органа муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области бюджету муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области             208,95   

в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований»             208,95   

Итого:        19 399,57   



Приложение 17  

к решению совета депутатов 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

  от 09.12.2019 года № 5/24 

  в редакции к решению совета депутатов 

                                      от 02.06.2020 № 9/46  

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» 

          1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления из бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с заключенным соглашением между администрацией Киришского муниципального района и администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  (далее – иные межбюджетные трансферты).  

         2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

        3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области.   
       4. Главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов является администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района. 

       5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  на счет главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, открытый в территориальном отделе Управления Федерального казначейства по Ленинградской области, в сроки и в объеме,  установленные 

соглашением между администрацией муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

       6. Остатки не использованных в текущем финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 

Приложение 19 
                                                                к решению совета депутатов 

муниципального образования 
 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

от 09.12.2019 года № 5/24 
в редакции к решению совета депутатов 

от _02.06.2020 № 9/46 
  

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района в 2020 году 
 

 

 

  
Наименование межбюджетного трансферта Объем (тыс.руб.) 

иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населен-

ных пунктов              315,55 
иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирова-

ния 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         15 760,93 
Итого:         16 076,48 
  Приложение 21 

 к решению совета депутатов 
   

муниципального 

образования 
 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
 Ленинградской области 
   

от 09.12.2019 года 

№ 5/24 

   
в редакции к 

решению совета 

депутатов 
 от 02.06.2020 №9/46 
  

    

    
Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 

    
Объект Главный распорядитель средств Наименование источника Сумма на 2020 год 

(тыс. руб.) 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом 30м x 

18м по адресу: Ленинградская область, Киришский район, пос.Будогощь, ул. Ок-

тябрьская 
Администрация  Будогощского 

городского поселения 

иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 6 400,01 

средства областного бюджета Ленинградской области 46 569,87 
средства федерального бюджета 44 743,60 

Реконструкция котельной ПНИ (выполнение инженерных изысканий (геодезические, 

геологические, экологические). разработка проектно-сметной документации (стадии 

"Проектная документация" и "Рабочая документация"), государственная экспертиза 

проектной документации) 

Администрация  Будогощского 

городского поселения 
иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 3 200,00 

Газоснабжение в г.п. Будогошь, д. Гремячево, д. Могилево, д. Кукуй Администрация  Будогощского 

городского поселения 
бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области 355,59 

средства областного бюджета Ленинградской области 400,00 

Строительство подъездной дороги к жилому дому по ул. Боровая Администрация  Будогощского 

городского поселения 
иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 161,32 

Реконструкция канализационного коллектора и водовода Администрация  Будогощского 

городского поселения 
иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 2 609,25 

Приобретение квартир в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
Администрация  Будогощского 

городского поселения 

иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 6 160,91 

средства областного бюджета Ленинградской области 18 763,96 
средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 

ИТОГО     167 737,73 



  

  Приложение 22 

 к решению совета депутатов 

   муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   от 09.12.2019 года № 5/24 

   в редакции к решению совета депутатов 

 от 02.06.2020 № 9/46 

  

    

Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

    

Объект Главный распорядитель средств Наименование источника Сумма на 2021 год (тыс. руб.) 

Строительство физкультурно-оздоровительного ком-

плекса с игровым залом 30м x 18м по адресу: Ленинград-

ская область, Киришский район, пос.Будогощь, ул. 

Октябрьская 

Администрация  Будогощского 

городского поселения 

средства областного бюджета Ленин-

градской области 17 630,00 

средства бюджета муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области 
545,30 

Газоснабжение в г.п. Будогошь, д. Гремячево, д. Могиле-

во, д. Кукуй 
Администрация  Будогощского 

городского поселения 

бюджет муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
757,91 

средства областного бюджета Ленин-

градской области 37 071,00 

ИТОГО     
56 004,21 

  

  Приложение 23 
 к решению совета депутатов 
   муниципального образования 
 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
 Ленинградской области 
   от 09.12.2019 года № 5/24 
   в редакции к решению совета депутатов 
 от 02.06.2020 № 9/46 
  

    

    
Адресная инвестиционная программа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 

    
Объект Главный распорядитель средств Наименование источника Сумма на 2022 год (тыс. руб.) 

Газоснабжение в г.п. Будогошь, д. Гремячево, д. 

Могилево, д. Кукуй 
Администрация  Будогощского 

городского поселения 

бюджет муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
2 671,18 

средства областного бюджета Ленин-

градской области 130 774,00 
Приобретение квартир в рамках реализации 

мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда 
Администрация  Будогощского 

городского поселения 
средства областного бюджета Ленин-

градской области 14 154,24 

ИТОГО     147 599,42 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
От 02 июня 2020  № 9/47 

Об исполнении бюджета муниципального  

образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области за 1 квартал 2020 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 квартал 2020 года», совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по доходам в 

сумме 17885,40 тысяч рублей и по расходам в сумме 15244,34 тысячи рублей с профицитом в сумме 2641,06 тысяч рублей со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по кодам бюджетной классификации доходов 

бюджета согласно приложению 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

по расходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по ведомственной структуре расходов бюджета 

согласно приложению 2; 

по расходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета согласно приложению 3; 

           по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по кодам бюджетной 

классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4; 

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

Ленинградской области и фактическим расходам на оплату их труда за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 5; 

           по использованию средств резервного фонда администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального  района  Ленинградской области за 1 квартал 2020 года, согласно приложению 

6; 

по исполнению адресной  инвестиционной программы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 год согласно приложению 

7. 

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 квартал 2020 года опубликовать в газете «Будогощский вестник». 

 

Глава 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 муници-

пального района 
   

   от 02.06.2020 № 9/47 
   

  Ленинградской области 
   

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

области за 1 квартал 2020 года по кодам бюджетной классификации доходов бюджета 
   

   
   

Наименование показателя 

Код классификации доходов бюджета 

Сумма, (тысяч 

рублей) 

   

1 2 3 

ДОХОДЫ ВСЕГО   17 885,40 
   

Федеральное казначейство 100 1 062,28 
   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 1 062,28 
   

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

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 1 062,28 
   

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 1 062,28 
   

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен- 100 1 03 02231 01 0000 110 482,09 

   

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 дифференцирован- 100 1 03 02241 01 0000 110 3,14 

   

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен- 100 1 03 02251 01 0000 110 676,63 

   

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен- 100 1 03 02261 01 0000 110 -99,58 

   

Федеральная налоговая служба 182 1 687,07 
   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 1 687,07 
   

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 1 067,79 
   

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 1 067,79 
   

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-

ществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской 182 1 01 02010 01 0000 110 1 065,61 

   

   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

 

  
   

 

  

   

 

  

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   
   



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, 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 -2,00 

   

Налог на доходы физических лиц, с доходов полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 4,18 
   

Налоги на совокупный доход 182 1 05 00000 00 0000 000 13,22 
   

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 13,22 
   

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 13,22 
   

Налоги на имущество 182 1 06 00000 00 0000 000 606,06 
   

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 28,46 
   

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

налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 28,46 
   

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 577,60 
   

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 403,56 
   

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 403,56 
   

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 174,04 
   

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

границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 174,04 
   

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 951 1 670,98 
   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 951 1 00 00000 00 0000 000 1 670,98 
   

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 951 1 11 00000 00 0000 000 1 385,94 
   

Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 05000 00 0000 120 1 385,94 

   

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  1 385,94 

   

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  1 385,94 

   

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 951 1 14 00000 00 0000 000 285,04 
   

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности  951 1 14 06000 00 0000 430 -0,78 
   

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 951 1 14 06010 00 0000 430 -0,78 
   

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 -0,78 
   

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти 951 1 14 06300 00 0000 430 285,82 

   

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 430 285,82 

   

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 расположе-

ны в границах городских поселений 951 1 14 06313 13 0000 430 285,82 

   

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 953 13 465,07 
   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 953 1 00 00000 00 0000 000 1 010,78 
   

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 953 1 11 00000 00 0000 000 692,31 
   

Доходы получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 953 1 11 05000 00 0000 120 539,67 

   

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 9,71 

   

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

управления  городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 953 1 11 05035 13 0000 120 9,71 

   

Доходы о  сдачи в аренду  имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за  исключением земельных участков) 953 1 11 05070 00 0000 120 529,96 
   

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

исключением земельных участков) 953 1 11 05075 13 0000 120 529,96 
   

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 120 520,00 

   

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 9,96 
   

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 953 1 11 09000 00 0000 120 152,64 

   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и  автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 953 1 11 09040 00 0000 120 152,64 

   

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-

ских 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 120 152,64 

   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 953 1 16 00000 00 0000 000 318,47 
   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государ-

ственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюд-

жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федера-

ции, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 953 1 16 07000 01 0000 140 231,54 

   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 953 1 16 07010 00 0000 140 231,54 

   

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 953 1 16 07010 13 0000 140 231,54 

   

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 

953 1 16 10000 00 0000 140 86,93 
   

 

  

   

 

  

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   
   

   
   



Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолжен-

ности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 

году 953 1 16 10120 00 0000 140 86,93 

   

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 953 1 16 10123 01 0000 140 86,93 

   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 953 2 00 00000 00 0000 000 12 454,29 
   

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 953 2 02 00000 00 0000 000 12 670,17 
   

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 10000 00 0000 150 5 823,93 
   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 953 2 02 15001 00 0000 150 5 823,93 
   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  953 2 02 15001 13 0000 150  5 823,93 
   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств областного бюджета 953 2 02 15001 13 0610 150  4 323,93 
   

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств районного фонда финансовой поддержки 953 2 02 15001 13 0620 150  1 500,00 
   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 30000 00 0000 150 70,32 
   

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 953 202 30024 00 0000 150 3,52 
   

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 953 2 02 30024 13 0000 150  3,52 
   

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 953 202 35118 00 0000 150 66,80 
   

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление  первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  953 2 02 35118 13 0000 150  66,80 
   

Иные межбюджетные трансферты 953 2 02 40000 00 0000 150  6 775,92    

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  953 2 02 49999 00 0000 150 6 775,92    

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 953 2 02 49999 13 0000 150 6 775,92 
   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских поселений - иные 

межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных 

работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 

мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-

ных образований  Киришского муниципального района Ленинградской области  953 202 49999 13 0105 150 6 775,92 

   

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 про-

шлых лет 953 2 18 00000 00 0000 000 52,18 

   

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 150 52,18 

   

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 953 2 18 00000 13 0000 150 52,18 

   

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 150 52,18 

   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 953 2 19 00000 00 0000 000 -268,06 
   

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 953 2 19 00000 13 0000 150 -268,06 
   

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 953 2 19 60010 13 0000 150 -268,06 
   

  Приложение 2 

      

  к решению совета депутатов 

      

  муниципального образования  

      

  Будогощское городское поселение 

      

  Киришского муниципального района 

      

                   Ленинградской области 

      

    от 02.06.2020 № 9/47 

      

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по ведомственной структуре расходов бюджета  

      

      

      

Наименование 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код раздела/  

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма (тысяч 

рублей) 
      

Администрация муниципального образования 

Будогощское городское  поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

953       15 244,34       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     3 109,13       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

953 0104     2 503,33       

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

953 0104 1100000000   2 347,47       



Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 0104 1110000000   2 347,47 

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномо-

чия по решению вопросов местного значения муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

953 0104 1110020034   2 347,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0104 1110020034 100 1 944,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0104 1110020034 120 1 944,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0104 1110020034 200 403,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0104 1110020034 240 403,13 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0104 2100000000   155,86 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 0104 2130000000   155,86 

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0104 2130022003   118,75 

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022003 500 118,75 

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022003 540 118,75 

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0104 2130022004   29,69 

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022004 500 29,69 

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022004 540 29,69 

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 организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0104 2130022005   7,42 

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022005 500 7,42 

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022005 540 7,42 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
953 0106     275,05 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0106 2100000000   275,05 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 0106 2130000000   275,05 

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   170,58 

Межбюджетные трансферты 953 0106 2130021001 500 170,58 

Иные межбюджетные трансферты 953 0106 2130021001 540 170,58 

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   104,47 

Межбюджетные трансферты 953 0106 2130021002 500 104,47 

Иные межбюджетные трансферты 953 0106 2130021002 540 104,47 

Другие общегосударственные вопросы 953 0113     330,75 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0113 2100000000   326,75 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
953 0113 2110000000   326,75 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципаль-

ного образования 
953 0113 2110020038   20,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020038 200 20,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020038 240 20,40 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

953 0113 2110020100   306,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020100 200 27,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020100 240 27,30 

Иные бюджетные ассигнования 953 0113 2110020100 800 279,05 

Исполнение судебных актов 953 0113 2110020100 830 279,05 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощско-

го городского поселения" 
953 0113 7600000000   4,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 0113 7610000000   4,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
953 0113 7610100000   4,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 953 0113 7610120027   4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 7610120027 200 4,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 7610120027 240 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 0200     62,57 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 0203     62,57 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0203 2100000000   62,57 

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

других уровней 
953 0203 2120000000   62,57 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 0203 2120051180   62,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0203 2120051180 100 62,57 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0203 2120051180 120 62,57 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300     49,17 

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

гражданская оборона 
953 0309     49,17 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0309 7300000000   49,17 

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   49,17 

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   25,92 

Межбюджетные трансферты 953 0309 7300320310 500 25,92 

Иные межбюджетные трансферты 953 0309 7300320310 540 25,92 

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

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0309 7300320312   23,25 

Межбюджетные трансферты 953 0309 7300320312 500 23,25 

Иные межбюджетные трансферты 953 0309 7300320312 540 23,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     1 743,92 

Транспорт 953 0408     1 155,23 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0408 7700000000   1 155,23 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспор-

та, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 
953 0408 7700400000   1 155,23 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0408 7700422007   1 155,23 

Межбюджетные трансферты 953 0408 7700422007 500 1 155,23 

Иные межбюджетные трансферты 953 0408 7700422007 540 1 155,23 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409     588,69 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0409 7500000000   588,69 

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

ственных сооружений на них" 
953 0409 7510000000   545,69 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них" 
953 0409 7510100000   491,02 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
953 0409 7510120020   491,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510120020 200 491,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510120020 240 491,02 

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   54,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510220021 200 31,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510220021 240 31,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510240090 200 23,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510240090 240 23,57 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 0409 7520000000   43,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 0409 7520100000   43,00 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
953 0409 7520120024   43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7520120024 200 43,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7520120024 240 43,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500     3 492,83 

Жилищное хозяйство 953 0501     123,89 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощско-

го городского поселения" 
953 0501 7600000000   123,89 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образова-

ния" 
953 0501 7620000000   123,89 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
953 0501 7620100000   123,89 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
953 0501 7620120026   123,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0501 7620120026 200 123,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0501 7620120026 240 123,89 

Коммунальное хозяйство 953 0502     183,81 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0502 7700000000   183,81 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 0502 7700100000   183,81 
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 953 0502 7700120030   183,81 

Иные бюджетные ассигнования 953 0502 7700120030 800 183,81 

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

мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
953 0502 7700120030 810 183,81 

Благоустройство 953 0503     3 153,81 

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   2 755,79 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
953 0503 7200100000   2 755,79 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
953 0503 7200120004   2 755,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7200120004 200 2 755,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7200120004 240 2 755,79 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 
953 0503 7400000000   398,02 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
953 0503 7400100000   259,42 

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   259,42 

Межбюджетные трансферты 953 0503 7400120022 500 259,42 

Иные межбюджетные трансферты 953 0503 7400120022 540 259,42 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 0503 7400300000   138,60 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образова-

ния 
953 0503 7400320019   138,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400320019 200 138,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400320019 240 138,60 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505     31,32 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 
953 0505 7400000000   31,32 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 0505 7400500000   31,32 

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   31,32 

Межбюджетные трансферты 953 0505 7400520022 500 31,32 

Иные межбюджетные трансферты 953 0505 7400520022 540 31,32 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800     3 047,03 

Культура 953 0801     3 047,03 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0801 7100000000   3 047,03 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
953 0801 7100100000   2 584,91 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0801 7100120903   2 584,91 

Межбюджетные трансферты 953 0801 7100120903 500 2 584,91 

Иные межбюджетные трансферты 953 0801 7100120903 540 2 584,91 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
953 0801 7100300000   462,12 

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   462,12 

Межбюджетные трансферты 953 0801 7100320901 500 462,12 

Иные межбюджетные трансферты 953 0801 7100320901 540 462,12 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     163,77 

Пенсионное обеспечение 953 1001     163,77 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 1001 2100000000   163,77 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
953 1001 2110000000   163,77 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 1001 2110020035   163,77 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 2110020035 300 163,77 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 1001 2110020035 320 163,77 

      

      

      

      

      

      

      

      



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 1100     3 575,92 

Физическая культура 953 1101     3 575,92 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского 

городского поселения" 
953 1101 7000000000   3 575,92 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 953 1101 7000200000   3 575,92 

Строительство объектов физической культуры и спорта 953 1101 7000240027   3 575,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 1101 7000240027 400 3 575,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 1101 7000240027 410 3 575,92 

Итого         15 244,34 

  Приложение 3 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

                  Ленинградской области 

  от 02.06.2020 № 9/47 

  

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года по разделам и подразделам 

классификации расходов  бюджета   

  

    

Наименование Код раздела Код подраздела Сумма (тысяч рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 3 109,13 

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

Федерации, местных администраций 
01 04 

2 503,33 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 275,05 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 330,75 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 62,57 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 62,57 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 49,17 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 49,17 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 743,92 

Транспорт 04 08 1 155,23 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 588,69 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 3 492,83 

Жилищное хозяйство 05 01 123,89 

Коммунальное хозяйство 05 02 183,81 

Благоустройство 05 03 3 153,81 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 31,32 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 3 047,03 

Культура 08 01 3 047,03 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 163,77 

Пенсионное обеспечение 10 01 163,77 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 3 575,92 

Физическая культура 11 01 3 575,92 

Итого     15 244,34 

                                          Приложение № 5 

  к решению совета депутатов 

  муниципального образования  

  Будогощское городское поселение 

  Киришского муниципального района 

  Ленинградской области 

  от  02.06.2020 № 9/47 

   

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 квартал 2020 года  

  

  

   

Наименование показателя Среднесписочная численность работников за 1 квартал 2020 года  (чел) Фактические расходы на оплату труда за  1 квартал 2020 года   (тыс. руб.) 

муниципальные служащие 
9 916,2 

ИТОГО 
9 916,2 



 Приложение 4 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

 от 02.06.2020 № 9/47 

   

   

        Исполнение по источникам  

внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области за 1 квартал 2020 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 -2 641,06 

953 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -2 641,06 

953 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -22 061,80 

953 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 061,80 

953 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -22 061,80 

953 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -22 061,80 

953 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 19 420,74 

953 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 420,74 

953 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 19 420,74 

953 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 19 420,74 

      

                                        

Приложение № 6 
       

      

к решению совета 

депутатов 
       

      

муниципального 

образования  
       

      

Будогощское 

городское поселение 
       

      

Киришского 

муниципального 

района  

       

      

Ленинградской 

области 
       

     от 02.06.2020 № 9/47 
       

       
       

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

Ленинградской области за 1 квартал 2020 года 

       

       

              

              

              

Предусмотрено решением  совета 

депутатов от 09.12.2019 года № 5/24              

( 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 7 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское  поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

    от 02.06.2020 № 9/47 

      

Исполнение  адресной инвестиционной программы муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года 

      

Объект  Главный распорядитель средств Наименование источника 
Сумма на 2020 год (тыс. 

руб.) 

Исполнено за 1 

квартал 2020 года 

(тыс.руб.) 

% исполнения 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

игровым залом (разработка технических условий присоеди-

нения к электрическим сетям, разработка проектно-сметной 

документации)  

Администрация  Будогощского городского 

поселения 
средства федерального бюджета 44743,6 0,00 0,00 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 
средства областного бюджета Ленинградской области 46569,87 0,00 0,00 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области 

6 400,01 3575,92 55,87 

Реконструкция канализационного коллектора и водовода  
Администрация  Будогощского городского 

поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области 

2 609,25 0,00 0,00 

Реконструкция котельной ПНИ 
Администрация  Будогощского городского 

поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области 

3 200,00 0,00 0,00 

Приобретение квартир в рамках переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 
средства федерального бюджета 38 373,22 0,00 0,00 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 
средства областного бюджета Ленинградской области 18 763,96 0,00 0,00 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области 

6 160,91 0,00 0,00 

Строительство подъездной дороги к жилому дому по ул. 

Боровая 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области 

641,55 0,00 0,00 

Газоснабжение г.п. Будогошь, д. Гремячево, д. Могилево, д. 

Кукуй 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 

бюджет муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

355,59 0,00 0,00 

ВСЕГО     167 817,96 3 575,92 2,13 



Пояснительная записка об исполнении бюджета по доходам  

МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года 

 

В бюджет муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2020 года поступило доходов 17885,40 тыс. руб. при годовом плане 

28974,80 тыс. руб. План выполнен на 31,7 %. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 5431,11 тыс. руб. при годовом плане 24879,38 тыс. руб. План выполнен на 21,8 %. 

Налоговые доходы поступили в сумме 2749,35 тыс. руб., план выполнен на 18,4 %. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 13,8%, в связи со снижением поступлений по всем налоговым доходам. 

Неналоговые доходы поступили в сумме 2681,76 тыс. руб., план выполнен на 27,1 %. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 34%, в связи со снижением поступлений доходов от имущества. 

 Поступление налога на доходы физических лиц составило 1067,79  тыс. руб. или 19,0 % от плановых назначений. Данный доходный источник планировался с учетом прогнозного роста поступлений в 2020 году в размере 2,0 

%.  В сравнении с АППГ поступления уменьшились на 17,7 % в связи с отсутствием поступлений от ООО «ВРТ». Кассовый план за январь-март выполнен на 81 %.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, за 1 квартал 2020 года поступили в сумме 1062,28 тыс. руб. или 20,3 % от годового плана. Кассовый план за январь-март 

выполнен на 81,2 %. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 7,2%. 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 13,22 тыс. руб. или 32 %  от плана. Кассовый план за январь-март выполнен на 32% в связи с уменьшением доходов по итогам деятельности за 2019 год, а по сравнению 

с АППГ поступление снизилось на 67%. 

За 1 квартал 2020 года налог на имущество физических лиц поступил в сумме 28,46 тыс. руб. или 7,9 % от годового плана. Кассовый план за январь-март 2020 года выполнен на 101,6%, а по сравнению с АППГ поступление 

снизилось на 43,6%, в связи с погашением задолженности прошлых лет. Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2019 год 01.12.2020 года. 

Земельный налог поступил в бюджет в сумме 577,60 тыс. руб. в том числе:  

- земельный налог с организаций составил 403,56 тыс. руб. или 27,4 % от бюджетных назначений. Кассовый план за январь-март выполнен на 97,2%;  

- земельный налог с физических лиц – 174,04 тыс. руб. или 7,7 % от бюджетных назначений. Срок уплаты земельного налога с физических лиц за 2019 год 01.12.2020 года. Кассовый план за январь-март выполнен на 90%.  

По сравнению с АППГ поступление земельного налога снизилось на 12%, в связи со снижением поступлений по земельному налогу с физических лиц. 

Арендная плата за земли поступила в сумме 1385,94 тыс. руб., план выполнен на 21,3 %. Кассовый план за январь-март 2020 года выполнен на 89,2%. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 54%, в связи с прода-

жей земельных участков. 

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 539,67 тыс. руб. в том числе: 

- средства за аренду котельной в бюджет поселения поступили от МП «Жилищное хозяйство» Киришского городского поселения в сумме 520,0 тыс. руб., кассовый план выполнен за 1 квартал на 100%. По сравнению с 

АППГ поступление снизилось на 13,3%, что связано с изменением годового размера арендной платы за имущество непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг по результатам конкурса (аренда котельных). 

- по прочим договорам аренды поступило 9,96 тыс. руб. при плане 39,85 тыс. руб.,  план выполнен на 25 %. Кассовый план за январь-март выполнен на 100 %. В АППГ поступления отсутствовали. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поступили в размере 9,71 тыс. руб., при плане 42,28 тыс. руб.,  план выполнен на 23,0 %. Кассовый план за январь-март выполнен на 92 %. По 

сравнению с АППГ поступления снизились на 55,0%, в связи с тем, что в 2019 году была произведена предоплата в счет будущих периодов. 

По прочим поступлениям от использования имущества (плата за наем жилья)  фактически поступило 152,64 тыс. руб. при годовом плане 496,38 тыс. руб., что составило 30,8% от годового плана. Кассовый план за январь-

март 2020 года выполнен на 123 %, а по сравнению с АППГ поступления снизились на 14,5%, за счет приватизации жилых помещений и наличия задолженности. 

Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме «-» 0,78 тыс. руб. В связи с уточнением платежа поступившего в конце  2019 года в 2020 году. Продажа земельных участков производилась на основании поданных 

заявлений на выкуп физическими  и юридическими лицами. По сравнению с АППГ поступления снизились на 28,23 тыс. руб. или на 102,8 %, что вызвано уменьшением количества подаваемых заявлений на выкуп земельных участков и 

уточнением денежных средств, в связи с нарушением Правил указания информации в полях расчетных документов.  

 

Плата за увеличение площади земельных участков поступила в сумме 285,82 тыс. руб. Увеличение площади земельных участков производилось на основании поданных заявлений физическими  лицами. По сравнению с 

АППГ поступления выросли на 15%, в связи с увеличением площади земельных участков, указанных в заявлениях физических лиц. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 318,47 тыс. руб., в том числе: 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поступили в сумме 231,54 тыс. руб. 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году исполнены в сумме 86,93 тыс. руб. 

Бюджетные назначения по штрафам на 2020 год отсутствуют. В аналогичном периоде прошлого года штрафы не поступали.  

  Безвозмездные поступления составили 12454,29 тыс. руб. или  39,6 % от годового плана в сумме 31693,69 тыс. руб. в т.ч.: 

1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в сумме 4323,93 тыс. руб. план исполнен на 30 %.  

2. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного фонда финансовой поддержки в сумме 1500,0 тыс. руб. план исполнен на 21,6 %. 

3. Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской федерации в сумме 3,52 тыс. руб. план исполнен на 100 %. 

4.  Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 66,80 тыс. руб. план исполнен на 25 %.  

5. Иные межбюджетные трансферты, на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий в сумме 6775,92 тыс. руб., план выполнен на 112,5%.  

6. Доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов из бюджета  муниципального образования Киришский муниципальный район   в сумме 52,18 тыс. руб. план исполнен на 100 % . 

7. Возврат иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район сумме "минус" 268,06 тыс. руб. план исполнен на 100 %. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   

 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселе-

ние  Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции, согласно Приложению 2. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение   
Киришского муниципального района  

Ленинградской области       С. В. Фролов 

От 02 июня 2020 года № 9/54 

        

é                                                                                                                         ù 

Об утверждении Положения о комиссии  

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

От 02.06.2020 № 9/54 

(Приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности  

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании  

Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности  комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции (далее – Комиссия).  

2. Комиссия создается решением совета депутатов муниципального образования  

из числа депутатов совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) количестве не менее 5 человек и действует до 

окончания срока полномочий Совета депутатов очередного созыва. 

3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель, секретарь  

и члены Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета депутатов. 

Председателем Комиссии назначается председатель Совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 

образование), четыре депутата, один из которых является заместителем председателя Комиссии. Избрание депутатов в состав Комиссии осуществляется на Совете депутатов открытым голосованием. Предложения по кандидатурам 

вносятся главой муниципального образования и депутатами. Голосование об избрании депутатов в состав Комиссии по решению Совета депутатов может проводиться по списку либо поименно, по каждой выдвинутой кандидатуре и 

считается принятым, если за него проголосовало большинство депутатов. Решение Совета депутатов об утверждении Комиссии принимается большинством от установленной численности депутатов. 
5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.  

7. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседании Комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить  

об этом. В таком случае, соответствующий член Комиссии не принимает участия  

в рассмотрении указанного вопроса. 

8. В случае, если Комиссией рассматривается вопрос в отношении лица, замещающего муниципальную должность, входящего в состав Комиссии, указанное лицо освобождается от участия в деятельности Комиссии на 

время ее проведения или рассмотрения вопроса по существу. 

9. В заседаниях Комиссии могут участвовать: 

лица, замещающие должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования; лица, которые могут дать пояснения  

по вопросам замещения муниципальных должностей и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представи-

тель депутата – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии, на основании ходатайства депутата. 
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии считается принятым простым большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов Комиссии. 

11. Комиссия рассматривает: 

а) - заявление главы муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – глава муниципального образования); 

- заявление лица, замещающего муниципальную должность (далее – депутат);  

- заявление лица, замещающего должность муниципальной службы, главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области 

(далее – глава администрации); 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о 

доходах) по форме, утвержденной настоящим Положением; 

б) уведомление главы муниципального образования, депутата о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов;  

в) уведомление главы администрации о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести  
к конфликту интересов; 

в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета депутатов; 

г) представление главы муниципального образования или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения депутатом, главой администрации законодательства  

в сфере противодействия коррупции либо осуществления мер по предупреждению коррупции. 

Заявление и уведомление, указанные в пункте 11, подаются депутатом, главой администрации на имя председателя Комиссии. Заявления и уведомления главы муниципального образования подаются на имя заместителя 

председателя Комиссии. 

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения. 

13. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:  

в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии, при этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 30 дней со дня поступления указанной информации; 

организует ознакомление депутата, главы администрации, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований законодательства в сфере противодействия коррупции, об урегулировании 

конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в Совет депутатов и с результатами ее проверки; 
рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе  

в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

14. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии главы муниципального образования, депутата, главы администрации, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии глава муниципального образования, депутат, глава администрации, указывает в уведомлении, представляемом  

в соответствии с подпунктом «б», «в» пункта 11 настоящего Положения. 

15. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие главы муниципального образования, депутата, главы администрации, в случае:  

если в уведомлении не содержится информация о намерении главы муниципального образования, депутата, главы администрации, лично присутствовать  

на заседании Комиссии;  

если глава муниципального образования, депутат, глава администрации, намеревающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте его проведения, не явился на 

заседание Комиссии. 

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения главы муниципального образования, депутата, главы администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.  
17. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления главой муниципального образования, депутатом, главой администрации сведений о доходах, своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;  

б) признать, что причина непредставления главой муниципального образования, депутатом, главой администрации сведений о доходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей не является объективной и уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального образования, депутату, главе администрации принять меры по представлению указанных сведений. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б», «в» пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при замещении муниципальной должности главой муниципального образования и депутатом, при замещении должности муниципальной службы главой администрации конфликт интересов отсут-

ствует; 

б) признать, что при осуществлении полномочий главой муниципального образования, депутатом, главой администрации личная заинтересованность приводит и (или) может привести к конфликту интересов. В этом 

случае Комиссия рекомендует главе муниципального образования, депутату, главе администрации принять меры  
по урегулированию конфликта интересов и недопущению его возникновения; 

в) признать, что глава муниципального образования, депутат, глава администрации не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов.  

В этом случае председатель Комиссии в 10-дневный срок направляет в Совет депутатов копию протокола заседания Комиссии, содержащего выводы о наличии оснований для применения к главе муниципального образова-

ния, депутату, главе администрации предусмотренной Федеральными законами меры ответственности.  

20. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.  

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.  

21. В случае поступления в Комиссию информации, являющейся основанием  

для осуществления в отношении главы муниципального образования, депутата, главы администрации проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также информации, свидетельствующей о несоблюдении указанными лицами ограничений, запретов, неисполнение, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, председатель Комиссии направляет указанную информацию Губернатору Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Комиссию. 

22. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

23. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.  

25. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопроса  

с указанием фамилии, имени, отчества главы муниципального образования, депутата, главы администрации, в отношении которого рассматривается вопрос; 

информация о том, что заседание Комиссии проводится в соответствии  

с настоящим Положением; 

содержание пояснений главы муниципального образования, депутата, главы администрации и других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

источник информации, содержащий основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии,  

в том числе и секретарем Комиссии. 

Копия протокола направляется Губернатору Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.  

26. Выписка из протокола о заседании Комиссии, подписанная секретарем Комиссии, направляется главе муниципального образования, депутату, главе администрации в срок  

не позднее 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

(Приложение № 2) 

От 02.06.2020 № 9/54 

 

 

Состав комиссии 

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции  

 

 

Председатель:  

Фролов Сергей Витальевич, председатель совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области  
Заместитель председателя:  

Вавилкин Сергей Александрович, заместитель председателя совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области.  

 

Секретарь:  

специалист 1 категории по работе совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

Члены комиссии: 

Смирнова Инкери Тойвовна, депутат совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области; 

Белохвостик Елена Юрьевна, депутат совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области; 

Андриенко Василий Иванович, депутат совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Положению 

 

Председателю комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции _______________________________________ 

(Ф.И.О. председателя комиссии) 

от_____________________________________ 

(замещаемая должность муниципальной службы)  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 

Заявление 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 
Я, 

 
________________________________________________________________________________  не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за ___________________ год, по следующим объективным причи-

нам:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указываются все причины невозможности представления сведений: раздельное проживание, неприязненные отношения и т.д.) 

 

Мною предприняты все возможные меры для представления сведений о доходах,  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указываются все  предпринятые меры): 
1. 

 
К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную информацию: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии                      по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области,  ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции 

(нужное подчеркнуть). 

 

___________________      ___________________ 
(дата)     (подпись)  (фамилия и инициалы) 

(Ф.И.О. наименование должности) 

2._____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   

 

 
 

 

 

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности»  

и в соответствии с Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области        С.В. Фролов 

 
 

 

  

От 02 июня 2020 года № 9/55 

        

é                                                                                                                             ù 

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области 



УТВЕРЖДЕНО 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

От 02.06.2020 № 9/55 

(приложение) 

 

 

 

Положение 

о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату,  

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера), если искажение этих сведений является несущественным. 

2. Решение о применении меры ответственности к лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения, принимается советом депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) не позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления Губернатора Ленинградской области, а если заявление поступило в период между сессиями представи-

тельного органа муниципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления. 

3. При рассмотрении Советом депутатов заявления Губернатора Ленинградской области лицу, в отношении которого поступило такое заявление, предоставляется слово  

для выступления. 

4. Решение о применении меры ответственности к лицу считается принятым, если  

за него проголосовало в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета депутатов. 

5. При определении меры ответственности за представление недостоверных  

и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера учитываются характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а 

также особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей (осуществления полномочий), соблюдения им других ограничений, запретов  

и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

6.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следующие обстоятельства: 

а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии коррупции впервые; 

б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами сроков, указанных  

в части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации 

по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности»,  

при условии, что лицо, указанное в пункте 1 настоящего положения, самостоятельно обнаружило в представленных им Справках неотраженные или не полностью отраженные сведения. 

6.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократное нарушение требований законодательства о противодействии коррупции. 

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответственности, следующая по степени строгости мере ответственности, которая была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие 

отягчающего обстоятельства. 

7. Не влечет применения взысканий: 

а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы; 

б) ошибочное (неточное) указание сведений о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера (далее – Справка) вследствие ошибок  

и неточностей, допущенных государственным органом или иной организацией в выданных документах (выписках), на основании которых заполнялась Справка, а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла 

по причинам, независящим от лица, представившего указанные сведения; 

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке,  

при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке. 

8. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней  

со дня его принятия направляется или вручается лицу, в отношении которого рассматривался вопрос. 

В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения, о принятом решении уведомляется Губернатор Ленинградской области.  

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

 
 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции» совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области             С.В. Фролов 

 

От 02 июня 2020 года № 9/56 

        

é                                                                                                                                ù 

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

От 02.06.2020 № 9/56 

(приложение) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности  

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области и должности муниципальной службы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении полномочий, должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лицо, замещающее муниципальную должность: глава муниципального образования, депутат совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области (далее – депутат), и лицо, замещающее должность муниципальной службы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – глава 

администрации), обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность) незамедлительно, как только ему станет об этом известно. 

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются  

в настоящем Порядке в значениях, установленных Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, исполнения должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (далее – уведомление), депутатом по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, главой администрации по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

4. Уведомления направляются председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 

коррупции (далее – Комиссия). 

5. Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является основанием  

для проведения заседания Комиссии. 

6. По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает решение  

в соответствии с Положением о Комиссии. 

7. В случае принятия решения Комиссией о признании того, что при осуществлении полномочий, должностных обязанностей, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов, лица, указан-

ные в п. 2 настоящего Положения, обеспечивают принятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.  

 

 
 

Приложение 1 к Положению 

 

 

(Ф.И.О) 

от депутата совета депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

_____________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности  

при осуществлении полномочий главы муниципального образования, депутата совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:  _______________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  ________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:  ________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии                      по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (нужное подчеркнуть). 

 

 

Копию протокола направить по адресу: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20___г.         ___________________         ________________________ 

                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи) 

            

Председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях 

 противодействия коррупции 

 

Приложение 2 к Положению 

 

 
(Ф.И.О.) 

от ___________________________________ 

___________________________________ 

                     (должность)_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                   (фамилия, имя отчество) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий (должностных обязанностей), которая приводит или может привести  

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Полномочия (должностные обязанности), на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии                      по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции (нужное 

подчеркнуть). 

Копию протокола направить по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

«____» _____________ 20___г.         ______________________         ______________________ 

                                                                                                                            (подпись)                   

Председателю Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, ограничений, 

запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях  

противодействия коррупции 

 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   

 

 

 
 

 

 

Совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник» и разместить  на официальном сайте администрации Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области  

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района  

Ленинградской области             С.В. Фролов 

От 02 июня 2020 года № 9/58 

        

é                                                                                                                         ù 

Об отмене ранее действующих правовых актов совета депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 63/306 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ     
 

 

От 02 июня 2020 года  № 9/57                                                              

 

Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту, муниципальную 

должность, о невозможности представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 
  

Руководствуясь Федеральным закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз "Об 

отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, 

замещающими указанные должности", Уставом муниципального образования "Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области", Совет депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

РЕШИЛ: 

 

 

Утвердить Порядок рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, о невозможности представления по объективным причинам сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области в сети «Интернет». 

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощского городского поселения                                                                    

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области                                                                                 С.В.Фролов 

 

Утверждено  



 

Утверждено  

решением Совета депутатов 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

от 02.06.2020 № 9/57 

 

ПОРЯДОК  

рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящим порядком определяется порядок рассмотрения заявлений лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, о невозможности по объективным причинам предста-

вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. В случае невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, лица, замещаю-

щие должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, подают письменное заявление, по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку (далее – заявление).  
Заявление подается на имя председателя комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 

3. Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений от лиц, замещающих должности главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению №2 к настоящему Порядку. 

4. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления в 10-дневный срок назначает дату, время и место заседания Комиссии. 

5. Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии доводится до сведения членов Комиссии секретарем Комиссии в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии. 

6. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для предоставления сведений о доходах. 

7. По итогам рассмотрения заявления, Комиссия принимает одно из решений: 

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающему должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений. 

8. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии 

лицо, замещающее должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, уведомляет секретаря Комиссии в письменном виде. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

в) формулировка рассматриваемого на заседании Комиссии вопроса с указанием фамилии, имени, отчества, лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, в отношении 

которого рассматривался вопрос; 

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 

д) содержание пояснений лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, муниципальную должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании члена Комиссии, в том числе секретарем Комиссии. 

Копия протокола направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

10. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секретарем Комиссии, направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии. 

   

 

Приложение №1 к Положению 

  

 

Председателю комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете 
депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского   муниципального района Ленинградской 

области 

    от _________________________________________ 

                                                                            ___________________________________________ 

                                                                                                                                            (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

                                 

Заявление 

о невозможности  по объективным причинам представить сведения 

 о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., наименование должности муниципального образования) 

не имею возможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., супруги (супруга) и или несовершеннолетних детей) 

за ___________ год, по следующим объективным причинам: _____________________________ 

_________________________________________________________________________________    (указываются конкретные причины невозможности представления сведений: раздельное проживание, неприязненные отношения и т.д.) 

 

Мною предприняты все возможные меры для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах характера (указываются все предпринятые меры): 

_________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________; 
_________________________________________________________________________; 

 

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие изложенную информацию: 

 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (нужное подчеркнуть).  

 

 

 

______________                                            ____________                             _________________ 

           (дата)                                                                                     (подпись)                                               (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению  

 

 
 

 

 

Журнал учета заявлений  

лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту, муниципальные должности, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

№ п/п Дата поступления заявления Фамилия, имя, отчество 

лица, замещающего 

Должность лица, замещаю-

щего должность главы 

Подпись 
лица, замещающего 

Фамилия,  

имя,  

Подпись  

лица,  

1 2 3 4 5 6 7 



 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ проект  

 

 

 
На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования Будогощское  

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – 

Совет депутатов)  

РЕШИЛ: 

Утвердить положение о гербе муниципального образования  Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (Приложение).  
Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 04.09.2012 № 23/98 «Об утверждении официальных символов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

Киришсклого муниципального района  

Ленинградской области       С.В. Фролов 

           

 От 02 июня 2020 года № 9/60   

Об утверждении Положения о гербе муниципального образования Будогощское  городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
  

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

МО Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области 
От 02.06.2020 № 9/60 

 

Положение о гербе муниципального образования (название муниципального образования)  

  Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) 

его описание и порядок официального использования. 

  1. Общие положения 

 1.1. Герб муниципального образования (далее - Герб) является официальным символом муниципального образования (Приложение). 

 1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и (или) одноцветном вариантах  хранятся в Администрации муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области. 

 1.3. Герб подлежит государственной регистрации. Для регистрации Герба его геральдическое описание и решение, утверждающее Герб в качестве официального, представляются в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации. 

 1.4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается главой муниципального образования. 

   

 2. Описание Герба 

        «В лазоревом (синем, голубом) поле две сабли накрест, сопровождаемые вверху рогом изобилия с исходящими из него листьями и цветами, внизу – охотничьим рогом. Все фигуры – золотые». 

2.2. Толкование символики ГЕРБА: 

        Поселок Будогощь  (с апреля 1930 г.- рабочий поселок) с 1 августа 1927 года по январь 1932 года и с 1944 года по февраль 1963 года являлся райцентром Ленинградской области. В мае 1949 года в черту рабочего поселка вошли деревни 

Будогощь Большая и Будогощь Малая. До августа 1927 года- Васильковская волость Череповецкого уезда. 

        Территория современного Будогощского городского поселения до образования Ленинградской области (т. е. до 1 августа 1927 года) относилась к землям двух волостей- Васильковской и Недашецкой. 

        В книге ―Волости и важнейшие селения Европейской России‖ (Вып.VII. Губернии Приозерной группы. СПб. 1885. С. 36-37)  приведены сведения  о населенных пунктах Городищенской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии: 

       “Волость Васильковская. 

          Новая, деревня, бывшая владельческая при р. Пчевже, дворов 18, жителей 92, волостное правление (уездный город- 94 версты), в 9 верстах- 2 церкви православные, постоялый двор, ярмарки 20 июля и 28 сентября. 

          Крапивна,  деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 77, почтовая станция. 
          Кукуй, деревня, бывшая владельческая при р. Пчевже, дворов 41, жителей 197, церковь православная, постоялый двор. 

          Волость Недашецкая. 

          Бестоголова, деревня бывшая владельческая при реке Пчевже, дворов  14, жителей  70‖. 

        В книге ―Знаете ли Вы? Словарь географических названий Ленинградской области (автор- С. В. Кисловской. Л. 1968. С. 15), сказано: ―Будогощь- от собственного новгородского имени Будигощь. Поселок городского типа в Киришском районе. 

Узловая станция в 149 км. от Ленинграда и в 58 км. к юго-западу от г. Тихвина. Крупный промкомбинат. На р. Пчевже- Ново-Будогощская электростанция ‖. 

          В 1921 году станция получила свое название Будогощь от одноименного поселка. Следы ведут к древнему новгородскому имени собственному Будогость. Поселок городского типа, расположен в живописной местности, среди соснового бора, 

на левом берегу реки Пчевжи (приток Волхова) (Октябрьская железная дорога. Санкт-Петербургское отделение. От Выборга до Новгорода. Каталог станций. СПб. 1998. С. 90). 

         Сведения о церквях, располагавшихся (в т. ч. и ныне расположенных) на территории современного Будогощского городского поселения приведены в издании  ―Земля Невская православная. Краткий церковно-исторический справочник‖ (СПб. 

2006. С. 139-140): 

         Земли современного муниципального образования Будогощское городское поселение относились к упоминаемым с XVI века  Никольского погоста на Пшогже (на р. Пчевже) – погост Бельский (совр. дер. Белая Будгощского городского 

поселения. Здешняя деревянная церковь Свт. Николая Чудотворца упоминается в 1582 году) и Грузинскому Андреевскому погосту (центр которого находится в с. Грузино- ныне территория Новгородской области). К первому относились деревян-

ная церковь Преображения Господня (упоминаемая в 1582 году) с приделом прп. Варлаама Хутынского, предположительно разрушенная в Смутное время; находилась она  в местечке Вылжа (окрестности современной деревни Градоша, на правом 
берегу р. Пчевжи) и деревянная церковь Св.  вмч.  Георгия Пеобедоносца (1866 г., закрыта в 1935 г. и ныне не сохранилась) в местечке Бутково (Бутьково)- ныне нежилой местности на левом берегу р. Пчевжи, напротив деревни Градоша. К 

Грузинскому Андреевскому погосту относились церкви Пресвятой Троицы (деревянная, построенная до 1714 г.) в деревне Клинково. Эта церковь была перестроена в 1886 году, закрыта в 1935 г. и не сохранилась. Кладбищенская церковь Рожде-

ства Пресвятой Богородицы (время постройки не установлено) также в деревне Клинково, перестроенная в 1888 году и закрыта в 1934 г. не сохранившаяся до наших дней. В местности Боровая вода (на берегу реки Шарьи в окрестностях деревни 

Крестцы) в 1899-1902 гг. была построена деревянная церковь Преображения Господня. Она была закрыта в 1938 году и также не сохранилась. 

         В XIX веке в Среднем селе (Дорожницы) входившем в Недашецкую волость Тихвинского уезда Новгородской губернии  находилось имение, принадлежавшее флигель-адъютанту полковнику Анатолию Александровичу Мордвинову 

(Генеалогический сборник. 2003. Т. 13. Русское генеалогическое общество). Повествование об этой усадьбе находим в книге И. В. Аничкова ―Обзор помещичьих усадеб Новгородской губернии‖ (Новгород: Губернская типография. 1916. С. 52-52).  

Еще в 1546 году его предку Мурату Мордвинову были даны в Обонежской пятине земли. В переписных книгах за 1583 год сказано: ― 2 деревни живущих, да деревня пустая, да 10 пустошей на погосте Петровском на Пшевже реке‖. В 1670 году за 

потомком его Афанасием Ивановичем было записано Среднее Село, а в 1687 году по отделу от отца между двумя другими деревнями- Дорожницы. Во время царствования  Александра II в результате продажи усадьба оказалась в чужих руках на 26 

лет, но, по счастливой случайности, вернулась снова в род Мордвиновых- один из его представителей женился на дочери нового хозяина. И, в общей сложности они владели этой землей три века. В усадьбе Мордвиновых была прекрасная библиоте-

ка, томов в 200- 250. Среди этих книг был рукописный Коран и записки лейтенанта флота Бутакова- деда последнего владельца усадьбы, который вместе с Крузенштерном совершил кругосветное путешествие. Кроме того были немецкие, француз-

ские и иные издания. Стены дома украшали портреты Екатерины II, Павла I  и его супруги Марии Федоровны, Александра I, Николая I, Александра Павла Петровича и Константина Павловича в детском возрасте.  Старинные иконы фарфор времен 
Павла I производства Императорского фарфорового завода. Мебель вся старинная из красного дерева и карельской березы. Сохранился ларец моржовой кости времен Петра Великого. В усадебном парке были солнечные часы, две мраморные вазы 

три небольшие чугунные пушки. Недалеко от усадьбы располагались несколько курганов, слывших под именем шведских могил, в 20-30 верстах было много интересных в археологическом отношении сопок и жальников 

         Не сохранилась и другая усадьба помещиков Зелениных, при которой был кирпичный завод и деревянный дом с мезонином. 

         Поместье Клинковского в Клинкове: были кирпичный завод, школа; остались два кирпичных дома, а школу перевезли после войны в Будогощь. 

         В Солоницах находилась усадьба Оболенских. В Крестцах стояла церковь, а за селом, напротив деревни Большая Новинка и сегодня бьет ключ. Воду его с давних времен местные верующие считают святой. В день Спаса родник расцветает от 

множества полотенец, которые по традиции оставляют здесь в этот праздник (История г Кириши и района Кириши  /Сост. В. В. Седловой. Кириши. 1995. С. 54-55) 

        Сведения о дворянских усадьбах, располагавшихся на территории современного Будогощского городского поселения находим в книге Материалы для оценки земельных угодий Тихвинского уезда (Новгород 1891 ) и в фонде Российского 

Государственного Исторического Архива (РГИА) в Санкт-Петербурге (РГИА. Ф. 577. Оп. 22). 

 Недашицкая волость. 

      Усадьба Бидогощь (Так в тексте)- дворянин Николай Васильевич Васильев; 

      Усадьба Лашино- дворянин Анатолий и Павел Александровичи Мордвиновы. 
Васильковская волость. 

       Усадьба Авдетово – дворянка Марья Николаевна Бежукова; 

       Усадьба ―Мой отдых‖ – княгиня Вера Федоровна Оболенская. 

       По данным РГИА (Российский Государственный Исторический Архив): 

       Арцыбашевы, дворяне- Солоницы, Облучье, Матушково, Бор (Д. 2613); 

       Балк А. И., дворяне- Большая Будогощь, 1868 год  (Д. 2616); 

       Беляева А. Н., дворянка-  Старинка и Малая Будогощь (Д. 2646); 

       Бруханская А. И., дворянка- дер. Дорожницы (Д. 2658); 

       Дитлова Н. А., дворянка- сел. Илова, Мосякова (Верхнее), Воробицы (все- Недашицкая волость), (Д. 2725); 

       Евремов В. П., дворянин- сел. Бор и Сестреницы (Васильковская волость ), 1866 год, (Д. 2734); 

       Унковский Н. И., дворянин  – сел. Лашина, 1873-1874 гг. (Д. 2987); 

       Унковской А. Н. и Володимировой Е. Н.- сел. Недашицы, 1871-1873 гг. (Д. 3115); 
       Энгель Н. И. – дер. Среднее Село, Новинки, Башкирова и Бестоголова, 1869-1870 гг., Недашицкая волость (Д. 3659). 

        В газете ―Новгородские губернские ведомости‖  (1839 г., N 10; N 11, 16 марта [Продажа имений]) сообщалось о продаже имения тихвинского помещика Михаила Бутакова, ―состоящее в Тихвинского уезда в сельце Дорожницах (Недашицкая 

вол.- прим.) и дер. Боряпине из дворовых людей и крестьян в наличии мужского- 19 и женского пола- 28 душ. Имение приносит дохода в год 180 рублей и оценено в 1800 рублей. Срок назначен мая 18 числа‖. ―С этим же имением будет продаваться 

находящийся в сельце Дорожницах господский деревянный ветхий дом со службами, мебелью, скотом и хлебом, оцененный в 339 рублей 70 копеек. Имение это описано за неплатежом Бутаковым по закладным, данным им в 1832 году, февраля 20 

статскому советнику Николаю Аладову‖. 

       Бутаковы- ОГ (―Общий гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, начатый в 1797 году‖), Т. 16. С. 24. 

       В ―Новгородских губернских ведомостях‖ (1863 г., N 31) сообщалось о продаже имения Бачмановой Елизаветы Антоновны (Тихвинского уезда, сел. Язвищ (Недашицкая волость). 

        В ―Новгородских губернских ведомостях‖ (1863 г., N 8, 23 февраля С. 25) сообщалось о выкупе земли временнообязанными крестьянами по имениям господ, помещиков, в том числе по имению Николая Ивановича Унковского Тихвинского 

уезда по селениям: Могилево, Солоницы, Большой Порог, Борутино и Ольховка. В этом же номере газеты говорилось о получении разрешения на выкуп сделки по имению штабс-капитана Александра Никифоровича Унковского- Тихвинского 

уезда на селения Павшино и Смолино. 

 



        Гербы   дворян-землевладельцев Недашецкой и Васильковской волости. 

        Герб Мордвиновых: ―Щит полуразсечен-пересечен (Часть одиннадцатая ―Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи, начатого в 1797 году‖, С. 10). В среднем золотом щите Императорский орел, на груди- червле-

ный с золотою каймою щит с золотым же изображением Имени Императора Николая I. В первой серебряной части щита две лазоревые накрест положенные и опрокинутые меча, сопровожденные в оконечности черным с золотыми 

украшениями охотничьим рогом.  Во второй лазуревой части четыре накрест положенные серебряные флага, третий с двумя лазоревыми якорями, притом с такими же  лазуревыми крестами, все с золотыми древками. Третья часть разсече-

на острием. В первом золотом поле золотой шишак влево. Во втором зеленом поле золотой улей, сопровождаемый в главе тремя серебряными пчелами. В третьем червленом поле серебряные весы. Щит увенчан графской короной с тремя 
графскими шлемами, на среднем графская же корона. Нашлемник - возникающий Императорский орел, имеющий на груди червленой с золотой каймой с таким же вензелевым изображением имени Императора Николая I. Второй и третий 

шлемы с дворянскими коронами. Второй нашлемник - серебряные песочные часы с золотою подставкою, украшенною двумя черными орлиными крыльями. Третий нашлемник серебряный с лазоревым Андреевским крестом флаг с 

золотым древком. Намет средний черный с золотом, крайние лазоревые с серебром. Щитодержатели: серебряный конь с червлеными глазами и языком и черными копытами и в серебряных латах воин, держащий в левой руке копье. Девиз 

―Верностью и правдою‖ лазуревыми буквами на серебряной ленте‖. 

      Герб рода Унковских внесен в часть X (C. 59) “Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи, начатого в 1797 году‖ (в дальнейшем, ОГ):  ―Щит разделен на четыре части, в коих изображены: в первой в голубом поле 

три золотые шестиугольные звезды; во второй в золотом поле, выходящая из облак рука, в латы облаченная, с поднятым вверх мечем; в третьей в серебряном поле кирас; в четвертой в зеленом поле золотой рог изобилия с цветами. Щит 

увенчан дворянским шлемом и короною с тремя строусовыми перьями. Намет на щите зеленый и золотый, подложен золотом и голубым.  Щит держат два льва‖. 

        Герб Балк-Полевых внесен в часть II (C. 122): “В щите, имеющем голубом поле изображено золотое бревно, положенные диагонально с правого верхнего угла к левому нижнему. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и на 

нем Короною, на поверхности которой видна Рука  в серебрянные Латы облаченная, держащая серебряную Шпагу; намет на щите голубой, подложенный золотом‖. 

        В ―Красной книге природы Ленинградской области‖ (СПб. 1999. Т. 1. С. 156-157) приведены сведения о комплексном памятнике природы - сосновых лесах в окрестностях поселка Будогощь. Он организован Постановлением Кириш-

ского горсовета N 251 от 3 декабря 1993 года по предложению предприятия ―Экоцентр‖ с целью сохранения уникальных форм водно-ледникового рельефа, запасов чистых глубинных вод в водоносных горизонтах и озерах сосновых лесов. 

Площадь – 12700 га. Описание памятника природы. Рельеф памятника природы интересен сочетанием речных долин, круглосклонных песчаных камов высотой до 2—30 м., рыхлых водно-ледниковых отложений и озер- остатков послелед-
никового Ильмень-Ладожского водоема. Питание этих озер зависит от связи их котловин с горизонтами подземных вод. Наиболее крупным и своеобразным из них является озеро Облуцкое. Его глубина составляет около 1 м. В центре 

озера плавают торфяные острова, занимающие почти седьмую часть его поверхности. На дне озера находится мощный слой торфа, достигающий под восточным берегом толщины 4 м. Другой интересный гидрологический объект озеро 

Светлое, отличающиеся большими глубинами- (до 10 м.). Озера местами обрамлены участками сфагновых и низинных болот с типичными для них болотными видами. В озерах произрастают кувшинки, рдесты, у берега обычны заросли 

тростника и осок. 

       Господствующей древесной породой является сосна, образующая почти чистые сосновые леса, иногда с примесью ели и березы. Встречаются березняки. 

        Фауна озер прилегающих болот и лесов сильно обеднена.  Здесь обычны: водяная полевка, ондатра, заяц- беляк. Заходят лось и кабан. Во время миграций на озере Облуцкое наблюдаются скопления кряквы, гоголя, хохлатой чернети, 

чаек. 

       Хозяйственное освоение местности началось еще с 10-12 веках. С тех времен сохранились старопахотные угодья. В настоящее время территория используется как зона рекреации для местного и приезжего населения, привлекаемого 

живописным ландшафтом, обилием ягод и грибов, хорошими условиями для охоты и рыбалки. Особо охраняемые объекты: водоносные горизонты с запасами грунтовых вод, природные комплексы камов. Режим охраны предусматривает 

запрет или ограничение рубок леса проведения земляных работ, а также других форм хозяйственной деятельности, наносящих урон природным комплексам. 

        В журнале ―Советская этнография‖ (1933. N 5-6. C. 89-98) была опубликована статья   (автор- А. Я. Дуйсбург) ―Праздник барана в деревне Б. Будогощь‖. В ней описывались остатки языческих верований в деревне Б. Будогощь и 
описывались обряды совершаемые местными жителями в день Успения Богородицы: 

        ―Летом 1923 г. Географическим институтом была организована поездка в б. Череповецкую губернию    для собирания этнографических материалов. Участникам поездки (мне и Л. Б. Панек) пришлось натолкнуться там на остатки 

языческого обряда жертвоприношения барана. Обряд этот заключается в том, что в день Успения, 15 августа ст. ст,, в д. Б. Будогощъ собираются окрестные жители и приводят баранов, которых тут же режут и варят, а затем раздают мясо 

всем присутствующим. Приношения эти делаются по „завету", т. е., если у какого-либо крестьянина пропала или заболела  овца, он дает обещание в случае возвращения животного пожертвовать его на праздник „барана". 

Чем вызван такой обычай, сейчас никто не знает, но существуют предания, что прежде, на то место, где совершается обряд, приходил бык, его закалывали и клали в котел, а когда однажды его не закололи, бык обиделся и перестал 

приходить. В результате напал волк на стадо. По рассказу выходит, что кроме быка приходил и баран, который только недавно перестал приходить. В рукописи  В.   Н.   Перетца  (находящейся в Архиве Географического общества) есть 

указания, что раньше сюда приходил олень и сам отдавался   на   розговены   и  успенье, а когда почему-то  он не пришел,   крестьяне стали резать  баранов. По другой версии, олень сам привел сюда заблудившегося барана, которого 

хозяин его считал безнадежно пропавшим; тогда хозяин тут же барана зарезал и обещался, а с ним и вся деревня, приносить на „розговены" каждый год баранов, и с тех пор, как  пропадает   баран,   сейчас идут к часовне на  гору  и  там  

его   находят. Олень же с тех пор бесследно исчез и не является более". Существует    много   рассказов,   как   сюда приходил баран. У одного торговца потерялся баран, — он „заветнул", если найдется, отдать на праздник. Накануне 

праздника баран появился и сам направился к месту жертвоприношения, чтобы принести себя в жертву. Если - какой-нибудь крестьянин „заветнет" в трудную минуту, а потом пожалеет, то часто сам баран приходит для заклания. Неис-

полнение завета всегда наказывается. Когда один крестьянин не отдал обещанного барана, корова распорола этого барана рогами. Когда вместо обещанной телушки крестьянин захотел пожертвовать в следующем году другую, поменьше, 

— у него пали и корова и телушка. Третий крестьянин не принес обещанного барана, и волки растерзали всех его баранов. В д. Язвищи б. Череповецкой губ., (25 км от Будогощи) существуют такие же поверъя на этот счет. Вот несколько 
примеров, записанных там. В Язвищи, у одного мужика пропал теленок, а когда крестьянин „заветнул", то теленок появился у часовни в Будогощи. (Записано от Ольги Государевой). По завету Ольга Государева из д. Язвищи должна была 

отправить в д. Б, Будогощь в день Успения баранину. „Заветнула" она потому, что когда в великом посту „ярочка" принесла двух овечек, то вторая была очень слабая, сначала ходила, а потом ноги у нее так ослабели, что и ходить больше 

не могла, шерсть с нее слезла; это продолжалось очень долго, она уже хотела заколоть овцу, но мужики отказались. Тогда она „заветнула" — если баран поправится, то его пожертвует на праздник в Будогощь; и, по ее словам, баран начал 

ходить на другой же день, потом стал быстро поправляться и такой большой вырос, что больше всех. Пришлось его к Успенью зарезать по завету и свезти за 20 верст на праздник. (Записано от Ольги Государевой 20 VIII 1923 г. Язвищи, б. 

Череповецкая губ.). По пути на праздник „барана" в д. Б. Будогощь случайная спутница наша рассказала, что когда выпустила она в Егорьев день скот в первый раз в поле, то за ее теленком погнались две коровы; теленок испугался и 

помчался вперед; на пути ему встретился обрывистый берег реки, он и свалился в реку, да 9 часов там и барахтался. Совсем уже тонуть стал, когда его хозяйка стала искать и вытащила при помощи соседей из воды. В 1932 году на средства 

Ленинградского областного совета СВБ удалось совершить вторичную поездку в Будогощь с специальной целью выяснить на шестнадцатом году революции в новых условиях коллективизации отношение местного населения к этому 

старинному религиозному обряду. Собранные сведения показали, что в Будогощи этот культ держался очень крепко до настоящего времени. В 1928 году в Будогощи варили мясо в двенадцати котлах. Последний раз барана вварили в 1930 

году несмотря на попытку местных В д. Б. Будогощъ, кроме Успения, празднуют еще два Егория: один весенний 23 апреля (батюшка молебен отслужит, да скот прогонят, вокруг деревни не ходят); второй Егорий — зимний —26 ноября 

ст. ст. (священник по избам ходит, святит). В д. Б. Будогощь в поле за деревней находится старый деревянный крест старообрядческого образца 173 см высоты с тремя перекладинами. С лицевой стороны „крест весь  испещрен вырезанным 

славянским текстом. Сюда еще не так давно ежегодно в день Петра и Павла В М. Будогощи празднуют Богородицу—8 сентября ст. ст. варят пиво и неделю гуляют: на Владимирскую божию матерь — крестный ход. 
      В д. Могилеве —3 км от Б. Будогощи — пиво и крестный ход на Илью; престольный праздник в день Параскевы Пятницы. Кроме того существует еще „ заветный" праздник в Казанскую. 

      В д. Капустино за 5 км отсюда, празднуется Тихвинская божья матерь (26 июля)—прежде варили пиво, теперь мало варят — и Никола зимний — 6 декабря. Деревня Березняк — Ивану Постному — 29 августа. Стефану праздновали на 

третий день Рождества — теперь забросили. В деревне  Будькове — как в   Будогощи.   В д. Бела — 12 км — Николе   летнему  и зимнему. 

       В д. Крестах—12  км от Будогоши — празднуют Спасов день — 6 августа. Там есть чудотворная икона и часовня В Пустоголовье (8 км от Будогощи) праздновали Илье, а теперь не празднуют, а празднуют другому. Любопытно 

объяснение, почему переменили святого. „Когда колхоз устраивают, другому святому надо молиться, потому и святого меняют". Можно быть уверенным, что скоро уже здешним колхозникам никаких святых не понадобится. Мужики по 

„завету" ездили в Реконь за 40 км в монастырь, или в Тихвин, где находится икона Тихвинской божией матери — „пашню пахать", а также за исцелением. Теперь в Рекони колхоз.  Чем объясняется бытование этих религиозных предрас-

судков? Деревня Большая Будогощь находится в 146 км от Ленинграда, 80 км от Тихвина и 60 км ст. Чудова, и в 1.5 км от железной дороги, постройка которой закончена только в 1927 г. При царизме Будогощь входила в состав Кукуйской 

волости Тихвинского уезда Новгородской губернии, в глухом углу на берегу р. Пчевжи среди болот и лесов. Население занималось земледелием, но так как это был район потребляющий, своего хлеба нехватало, уходили на отхожие 

промыслы, по рубке и сплаву леса. По сведениям, собранным В. Н. Перетцем („Деревня Будогощь и ее предания" // Живая старина, вып. 1,1894), еще в 1893 г. здесь не было школы, все население было неграмотно, ничего. дальше своих 

лесов не видело, почему и сохранило дольше примитивные формы хозяйства. Если вдуматься в чрезвычайно примитивные условия хозяйства северного крестьянина, то станет вполне понятным такое множество суеверий и рассказов, 

связанных с участием сверхъестественных сил, хотя бы в вопросе: скотоводства. Скотоводство здесь имеет большое экономическое значение. Но условия содержания скота были самые варварские, никакого ухода, никакой помощи. Скот 
пасся в лесу, большею частью предоставленный сам себе; потеря овцы было самое заурядное явление. Для того, чтобы поймать пасущуюся лошадь, вся семья бегает изо дня в день по лесу, и теряет рабочее время, и иногда находит коня 

верст за 15 от деревни. Полное отсутствие малейшей рационализации в скотоводстве, заставляло хозяина прибегать ко всякой чертовщине, и надеяться на святых, которые должны были оберегать и пригонять их растерянные стада в 

целости и сохранности. Отсталым экономическим отношениям соответствует и отсталая идеология. Здесь целиком сохранились древние анимистические представления о лешем, водяном, домовом, рижнике и т. и. Рассказов и сказок на 

эти темы собрано множество по данному району. Для примера записи 1932 г. приведу рассказ Евдокии Павловны Афанасьевой, 46 лет, середнячки-единоличницы. „Сама своими глазами видела, когда девочкой была, на берегу дедку, 

говорили, что буде водяник, т. е. подумала, а он бултых в воду; бородка сивенькая, надевшись в пиджак. Прибежала домой, а мне говорят, — ах ты глупая, да это водяник был, он бы тебя в воду затащил, если бы ты купаться стала. 

        Она же рассказала, что отец ее, когда был молодой не женившись, на святках пошел в ригу гадать, хотел узнать, женится ли он в нынешнем году, вошел в ригу и там  сел, вдруг слышит, что на конях едут вон с риги вон, да не заманил, 

и слег в постель с испугу, да полгода и пролежал, а если бы заминил, то ничего бы не было. Заминить — значит     сказать    три     раза  „ аминь — моему слуханью ". Колдуны, знахари, нечистая  сила, все это перемешалось с православи-

ем, которое, не поборов старые воззрения само приспособилось к ним. Это и дало возможность сохраниться такому архаическому обряду, как жертвоприношение барана. 

        Октябрьская революция  изменила  экономические условия  Будогощи. После районирования, .ст.  Будогощь  (поселок)   был   назначен районным центром; это был период подъема культработы и в д. Будогощи. Но с 1 января 1932 г. 

район перенесен   в Кириши в 30 км. Будогощенский   сельсовет    объединяет   пять деревень:   Б.   Будогощь, М.   Будогощь,   Старипка,   Могилев,  Кровило   Сельцо,  всего 225 хозяйства    с  населением  в 1038  чел. Из  них 15 %   

бедняков,  6   человек   кулаков,   остальные   середняки. Коллективизировано 60 %, под колхозы  отведено 255 га пахотной земли и единоличному сектору 28.41 га, таким образом, в сельском хозяйстве, преобладающее значение принадле-

жит колхозу, Но развитие колхозного строительства упирается в неорганизованное отходничество, землю отдают в колхоза, а сами уходят на заработки, отчего недостаток рабочих рук в колхозах. 
         Так,   например, в   колхозе   „Красный  Пахарь" в д. Б. Будогощь членов колхоза 344 человека, из них 257 трудоспособных, а занятых по нарядам правления 47 человек, да и те преимущественно женщины и старики, все  остальные на 

заработках. После Октябрьской   революции население 

сельсовета быстро пролетаризируется, отходничество стало почти поголовным; в каждом . хозяйстве хоть один член семьи работает или на железной  дороге,  или  на кирпичном заводе, построенном в Б. Будогоще в 1930 г.,  и все же не 

хватает рабочих рук. Кирпичный завод рассчитан  на 560 рабочих, с заданием в 5 млн. кирпичей в сезон  (5—6 мес.), а работает от 50 до 150 рабочих и выполняется 2 млн. кирпичей. Завод занимает большую территорию по соседству с 

часовней и местом жертвоприношения барана, :являясь как бы символом борьбы нового, разумного со старыми предрассудками. Сейчас уже  невозможно было бы совершить жертвоприношение на этом месте; весь берег завален дровами 

для завода, вокруг часовни служебные заводские постройки. Однако, хотя мясо не варили, но варили пиво старинным ритуальным способом (на улице, в бочках, при помощи раскаленных камней),-молебен служили, с крестным ходом 

ходили, пили и гуляли  два дня целиком да частью захватили и третий, К сожалению, эти пережитки захватили сюда не только единоличников, но и большую часть колхозников. На четвертый день в сельсовет пришел представитель д. М. 

Будогощи за разрешением на крестный ход, так как на следующий день там начинался праздник „ Богородицы" по той же программе и приблизительно в том же составе, так как в эти дни принято ходить к родственникам и знакомым в 

гости, и конечно по соседству, Б. Будогощь должна была почтить праздник М. Будогощи. Если подсчитать сколько затрачивается времени на эти пьяные праздники, то ущерб хозяйству совершенно очевиден [в работе Н. М. Маторина 

„Православный культ и производство", есть кривая распределения крестных ходов в заветные праздники в СПб. епархии (по данным 1885 г.); наибольший процент приходится на июль, т. е. на самое страдное время. В тех местах, где еще 

эти обряды не изжиты, картина остается той же. 
       При царизме с подобными явлениями никакой борьбы не велось; наоборот православная церковь взяла эти праздники под свое покровительство и таким образом способствовала их сохранению. 

Как выше указано, в 1893 г. здесь не было ни одной школы; перед революцией была одна земская школа, а в настоящий момент здесь три школы—из них одна семилетка. Всеобщее обучение введено года три тому назад по всему району, 

охват детей школьного возраста стопроцентный. По ликвидации неграмотности среди взрослого населения тоже не плохо. К 15-й годовщине Октября предполагают ликвидировать неграмотность. Есть сельсоветы целиком грамотные (пос. 

Будогощь, Лугский сельсовет). По д. Б. Будогощь сейчас неграмотных 22. человека, а в прошлом году было 37. Что касается массовой работы, то культурным  центром надо считать кирпичный завод, так как только при заводе есть клуб, 

общественная столовая, выделен заведывающий массовой работой‖.  

       Две золотые сабли накрест и такой же охотничий рог напоминает о былых владениях тихвинских дворян  Мордвиновых и усадьбе Лашино, а золотой рог изобилия с исходящими из него цветами и листьями  - напоминает о владениях 

дворян Унковских. Этот символ также напоминает о красоте местной природы. 

        Лазоревое (синее, голубое) поле напоминает об озерах расположенных на территории поселения – Зеленое, Черемуховое, Светлое, Острочинное, Зимнее. Золото – цвет солнечного света, напоминает также о местных песчаных 

камовых сосновых лесах, внесенных в Красную книгу Ленинградской области.      

 3. Порядок воспроизведения Герба 

  3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 

Положения, и изображению, приведенному в приложении к настоящему Положению. Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и (или) одноцветном вариантах. 

 3.2. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая использования, допускается с дополнительными элементами  (перечисляются те дополнительные элементы, которые имеются в данном конкретном гербе 

— вольная часть, корона, щитодержатели или иное и их возможные сочетания)  или без дополнительных элементов, в виде одного щита. Изображения герба как в виде одного щита, так и с дополнительными элементами, являются 

равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях официального использования.  

          4. Порядок официального использования Герба 

 4.1. Герб помещается:  

 на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования;  

 на зданиях официальных представительств муниципального образования за пределами муниципального образования;  

 в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования; 

 в рабочих кабинетах главы муниципального образования, иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования. 

 на бланках правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования, и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования; 

 на печатях органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных органов муниципального образования;  

 на удостоверениях главы муниципального образования,  иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования; 

на официальных изданиях органов местного самоуправления муниципального образования. 

 4.2. Герб может помещаться на:  

наградах и памятных знаках муниципального образования; 

должностных знаках главы муниципального образования, иных должностных лиц местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования; 

указателях при въезде на территорию муниципального образования;  

          объектах движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования; 

 



рабочих кабинетах руководителей предприятий и учреждений, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального образования. 

          печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера;  

 грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муници-

пального образования; 

         знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной 

власти, носящих имя (название муниципального образования), постоянно дислоцированных в (название муниципального образования), традиционно комплектующихся жителями (название муниципального образования) или имеющую иную 

особо тесную связь (в том числе — историческую) с (название муниципального образования) - по согласованию между командиром части и главой муниципального образования. 

 4.3. Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  

(название муниципального образования)  или непосредственно связанных с (название муниципального образования) по согласованию с главой муниципального образования. 

  

 5. Порядок одновременного размещения Герба с другими гербами 

  

 5.1. При одновременном размещении Герба и Государственного герба Российской Федерации, Герб располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.2. При одновременном размещении Герба и герба Ленинградской области, Герб располагается справа от герба  Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.3. При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской Федерации и герба Ленинградской области, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Ленинградской 

области - слева от центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.4. При одновременном размещении Герба с другими гербами размер Герба не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Ленинградской области 

(или герба иного субъекта Российской Федерации). 

 5.5. При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Ленинградской области  (или герба 

иного субъекта Российской Федерации). 

 5.6. При одновременном размещении Герба с любым государственным гербом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного муниципального образования, в тех случаях, когда размещае-

мые рядом с Гербом гербы не имеют дополнительных элементов, Герб используется без дополнительных элементов. 

  

                       ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 

 

 

Приложение                2 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 

 

 

Приложение 3 

                                                    

                     ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА   С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ. 

 

 

   



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ   

 
От 02 июня 2020 года № 9/52 

 

О проведении публичных слушаний  

по внесению изменений и дополнений  

в Правила благоустройства территории  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального образования  

Ленинградской области         

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области      

РЕШИЛ: 

          1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального образования Ленинград-

ской области. 

          2. Проведение публичных слушаний назначить на 9.30 часов  

02 июля 2020 года в здании Администрация МО Будогощское городское поселение по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79. 

3.Заявки на участие в публичных слушаниях подаются в Администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области по адресу 

Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79, кабинет № 3 с 04 июля 2020 по 22 июля 2020 года.    

Результаты публичных слушаний, мотивированное обоснование принятых решений подлежат опубликованию в газете «Будогощский вестник» 

          4. Опубликовать настоящее решение и  отчет по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области  в газете «Будогощский вестник». 
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Глава муниципального образования                                                       

Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                      С.В. Фролов  

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   

От 02 июня 2020 года № 9/51_ 

О проведении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области за 

2019 год     

         

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области      
РЕШИЛ: 

          1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2019 год. 

          2. Проведение публичных слушаний назначить на 10.30 часов  

02 июля 2020 года в здании Администрация МО Будогощское городское поселение по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79. 

3.Заявки на участие в публичных слушаниях подаются в Администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области по адресу 

Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79, кабинет № 3 с 04 июля 2020 по 22 июля 2020 года.    

Результаты публичных слушаний, мотивированное обоснование принятых решений подлежат опубликованию в газете «Будогощский вестник». 

          4. Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2019 год в газете «Будогощский 

вестник». 

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

 
Глава муниципального образования                                                       

Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района 

Ленинградской области       С.В. Фролов                                                                                                              

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   

 

От    02 июня 2020 года № 9/53 

   
В соответствии с Законом Ленинградской области от 27.12.2019 года N 114-оз                       «О внесении изменений в областной закон «О содействии участию населения                                в осуществлении местного само-

управления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области  

Р Е Ш И Л: 

Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района                   от 06.02.2018г № 47/220 «Об организации участия 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра» (далее – Решение): 

В Положении об инициативной комиссии на территории административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – далее 

(Положение): 

пункт 2.5 Положения дополнить следующего содержания:  

«Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо: 
- замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- имеющее непогашенную или неснятую судимость». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будогощское городское поселения Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в действие с момента принятия. 

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

 

Глава муниципального образования 

Будогощское  городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области       С.В.Фролов 

éО внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района                  от 06.02.2018г № 47/220 

«Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 

на территории административного центра»ù 

  



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

 
 

 
На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области , Совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  РЕШИЛ: 

Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (Приложение). 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский Вестник» , размещению на официальном сайте   и вступает в силу после его официального опубликования 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области      С.В.Фролов 

                                                     

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

от 02.06.2020 № 9/62 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОБРАНИЯХ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование) регламенти-

рует порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан. 

1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального образования. 

 1.3. Собрание проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе Совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования, назначается соответственно Советом депутатов или главой муниципального образования. 

1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования. 

1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется Уставом территориального общественного самоуправления. 

1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального обществен-

ного самоуправления. 

1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на территории муниципального образования, имеют право участвовать в собрании с правом совещательного голоса. 

1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собрании за других лиц не допускается.  

Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие в собрании, а также на их свободное волеизъявление. 

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый гражданин имеет один голос. 

1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, производятся за счет средств местного бюджета.  

2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по инициативе Совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования 

2.1. Назначение собрания по инициативе Совета депутатов муниципального образования или главы муниципального образования осуществляется путем принятия нормативных правовых актов Советом депутатов муниципально-

го образования или главы муниципального образования соответственно.  

2.3. В нормативном правовом акте Совета депутатов, главы муниципального образования о назначении собрания указываются вопрос (вопросы), дата, время, место проведения собрания. 

Нормативный правовой акт Совета депутатов, главы муниципального образования о назначении собрания принимается не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. 

3. Подготовка и проведение собрания по инициативе Совета депутатов муниципального образования, главы муниципального образования, населения 

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается администрацией муниципального образования (далее - Администрация). 

3.2. Подготовка к проведению собрания  включает в себя:  

1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответственных за организацию и проведение собрания;  

2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собрании; 

3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секретаря собрания; 
4) подготовка помещения или территории для проведения собрания; 

5) изготовление бюллетеней;  

3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются бюллетени (согласно Приложению № 1) в количестве, превышающем на 20 процентов число граждан, имеющих право участвовать в собрании.  

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа лиц, ответственных за организацию и проведение собрания. 

3.4. Перед началом собрания  проводится регистрация участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства. 

Регистрация участника собрания осуществляется при предъявлении им документа, удостоверяющего личность. 

3.5. На собрании председательствует глава муниципального образования или иное лицо, избранное собранием путем открытого голосования большинством голосов. Секретарь собрания также избирается собранием путем 

открытого голосования большинством голосов. 

3.6. Собрание граждан открывает председательствующий. 

Председательствующий организует проведение собрания, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает установленный порядок 

голосования. 

3.7. Секретарь ведет протокол хода собрания. Секретарь обеспечивает достоверность отраженных в протоколе сведений. Протокол подписывает председательствующий и секретарь.  
К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников собрания. 

3.8. Протокол собрания в недельный срок после его проведения передается органу местного самоуправления, назначившему собрание. 

3.9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети от числа граждан, имеющих право в нем участвовать.  

 

4. Решение собрания граждан 

 

4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало более 50 %  участников собрания. 

4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить Уставу муниципального образования. 

4.3. Органы местного самоуправления муниципального образования и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обеспечивают исполнение решений, принятых на собрании. 

4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию. 

5. Обращения на собраниях граждан 
 

5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного самоуправления муниципального образования и должностным лицам местного самоуправления муниципального образования, а также избирать лиц, уполномочен-

ных представлять собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало более 50% от числа участников собрания. Обращение подписывается председательствующим собрания.  Подписанное обращение передается в орган местного 

самоуправления муниципального образования,  должностным лицам местного самоуправления муниципального образования, к компетенции которых относится решение вопросов, содержащихся в обращении, не позднее следующего 

рабочего дня после проведения собрания. 

5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления муниципального образования, должностными лицами местного самоуправления муниципального образования в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

 

 

 

 
 

 
    Приложение  № 1 

 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на собрании граждан 

 
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования 
   
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате (да или нет). 
 
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу.   
 
Бюллетень, не заверенный подписью лица, ответственного за организацию и проведение собрания, признается бюллетенем не установленной формы и при подсчете голосов  не учитывается. 
 

 
 

  
От 02 июня 2020 года № 9/62 

  

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
  

  

№ 
вопроса Формулировка вопроса 

Ответ 

ДА НЕТ 

        



 
                                                                                                                           

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

От 02 июня 2020 года № 9/48 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

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 первый квартал 2020 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 первый квартал 2020 года принять к сведению. 

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.  

 
 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение         С.В. Фролов 

 

О заключении Контрольно-счетной палаты Киришского муници-

пального района по результатам экспертно-аналитического меро-

приятия о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области за первый квартал 2020 года 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

  
От 02 июня 2020 года № 9/61 

Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

  
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными закона-

ми, Совет депутатов муниципального образования муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 
  

РЕШИЛ: 

Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области. 

Признать утратившими силу: решение Совета депутатов от 08.05.2018 № 50/235 , 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Газете  «Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 

  
  
Глава муниципального образования 
Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области       С.В. Фролов 

У

ТВЕРЖДЕН 

Р

ешением Совета депутатов 

о
т 02.06.2020 № 9/61 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья 1. Общие положения 

Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области определяет 

процедуру назначения, подготовки и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - Поря-

док). 

Публичные слушания в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области - форма участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее - публичные слушания). 

Иные понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами Ленинградской области. 

Статья 2. Право на участие в публичных слушаниях 
Е Правом участия в публичных слушаниях обладают лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области (далее муниципальное образование), обладающие в соответствии с законодательством о выборах избирательным правом. 
Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на территории муниципального образования, имеют право участвовать в публичных слушаниях с правом совещательного 

голоса. 
 Участие в публичных слушаниях осуществляется лично. Голосование на публичных слушаниях за других лиц не допускается. 
Каждый участвующий в публичных слушаниях имеет один голос. 
 Участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие в публичных слушаниях, а также на 

свободное волеизъявление. 



Прямые или косвенные ограничения на участие в публичных слушаниях в зависимости от происхождения, должностного, социального и имущественного положения, расовой или национальной 

принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических или иных взглядов, принадлежности к общественным объединениям, рода и характера занятий запрещаются. 
Ранее выявленное мнение граждан в форме местного референдума, на сходе, на собраниях, на конференциях (собраниях делегатов) граждан, путем проведения опроса граждан или иной форме непо-

средственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления по проекту муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания, не является препятствием для назначения публичных 

слушаний. 
Статья 3. Вопросы публичных слушаний 

На публичные слушания выносятся: 
проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-

пального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 

в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосо-

вания либо на сходах граждан. 
На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застрой-

ки публичные слушания проводятся с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

Статья 4. Формат проведения публичных слушаний 

Публичные слушания проводятся в форме одного или нескольких собраний, на котором (которых) граждане имеют возможность высказать свое мнение по проекту муниципального 

правового акта, свои предложения и замечания к нему, а также проголосовать за или против его принятия. 

Публичные слушания проводятся в форме нескольких собраний в целях обеспечения равных возможностей для участия в публичных слушаниях, в случаях когда: 

количество участников публичных слушаний превышает количество мест в помещении, в котором проводятся публичные слушания;  

решение о проведении публичных слушаний в форме нескольких собраний принято органом (должностным лицом), назначившим публичные слушания. 

Статья 5. Место проведения публичных слушаний 

Публичные слушания проводятся в помещении, оборудованном сидячими местами для размещения граждан, столом для регистрации участников публичных слушаний, столом для 

работы счетной комиссии, трибуной для выступлений, ящиком(ами) для голосования. 

Публичные слушания также могут проводиться на улице в случае, если позволяют погодные условия. 

Статья 6. Инициатива проведения публичных слушаний 

Публичные слушания проводятся по инициативе: 

населения в количестве не менее 10 жителей муниципального 

образования, обладающих избирательных правом; 

Совета депутатов; 

главы муниципального образования 

главы администрации муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. 

Статья 7. Порядок выдвижения инициативы проведения публичных слушаний населением 

1. Выдвижение инициативы проведения публичных слушаний осуществляется путем сбора подписей 

инициатором (инициативной группой). В сборе подписей имеют право участвовать граждане, имеющие право участвовать в публичных слушаниях. 

Подписи вносятся в подписные листы (согласно Приложению №1), в которых указываются следующие сведения: 

вопрос, выносимый на публичные 

слушания, фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу проведения публичных слушаний, 

адрес его места жительства, подпись и дата внесения подписи. 

Подпись и дата ее внесения ставятся только самим гражданином. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Подписные листы, содержащие в совокупности менее10 подписей, не 

подлежат рассмотрению. 

При осуществлении сбора подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано по просьбе участника публичных слушаний предъявить 
ему для ознакомления проект муниципального правового акта (описание преобразования муниципального образования), который предлагается обсудить на публичных слушаниях. 

После окончания сбора подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний подписные листы должны быть сброшюрованы. 

Инициатор (инициативная группа), направляет(ют) в Совет депутатов обращение о выдвижение инициативы проведения публичных слушаний. К обращению о выдвижение инициативы проведения 

публичных слушаний прилагаются подписные листы. 

Статья 8. Принятие решения о назначении публичных слушаний 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы муниципального образования или главы администрации 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования. 

Совет депутатов рассматривает обращение о проведении публичных слушаний в соответствии с регламентом работы Совета депута-

тов. Решение по обращению о назначении, либо об отказе в назначении публичных слушаний принимается на ближайшем заседании. 

     В случае принятия Советом депутатов решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения Совет 

депутатов вправе изменить предложенные населением срок, дату и время проведения публичных слушаний, форму публичных слушаний и форму голосования на публичных слушаниях, при условии оставления без 

изменения проекта муниципального правового акта (описание преобразования муниципального образования), предложенного населением для обсуждения на публичных слушаниях. 
 Советом депутатов публичные слушания назначаются путем принятия решения, главой муниципального 

образования - путем принятия постановления. 

 В правовом акте о назначении публичных слушаний устанавливаются: 

срок, дата проведения публичных слушаний; 

формат публичных слушаний; 

место проведения публичных слушаний. 

К правовому акту о назначении публичных слушаний прилагается проект муниципального правового акта, подлежащий обсуж-

дению на публичных слушаниях (описание предлагаемого преобразования 

   муниципального образования). 

Правовой акт о назначении публичных слушаний, включая 
приложение к нему, подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в прядке, установленном для опубликования (обнародования) соответствующих муниципальных правовых актов, а 

также размещается на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Моментом оповещения жителей муниципального образования о 

проведении публичных слушаний является день официального 
опубликования (обнародования) правового акта о назначении публичных слушаний. 

Статья 9. Организационные основы публичных слушаний 
Подготовка и проведение публичных слушаний обеспечивается администрацией муниципального образования (далее - Администрация). 
Подготовка к проведению публичных слушаний включает в себя: 
составление списка граждан, имеющих право участвовать в публичных слушаниях; 
назначение лиц, ответственных за регистрацию участников публичных слушаний и сопровождение хода собрания (далее - также организаторы); 
подготовка предложений по составу счетной комиссии публичных слушаний; 
подготовка предложений по секретарю публичных слушаний; 
подготовка помещения или территории для проведения публичных слушаний; 
изготовление бюллетеней; 
 Для регистрации участников публичных слушаний главой Администрации из числа муниципальных служащих назначаются ответственные лица, которым в день проведения публичных слушаний 

передаются списки граждан, имеющих право участвовать в публичных слушаниях. 
Для проведения голосования на публичных слушаниях изготавливаются бюллетени (согласно Приложению № 2) в количестве, превышающем на 20 процентов число граждан, имеющих право 

участвовать на публичных слушаниях. 
Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Администрации. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Статья 10. Порядок проведения собрания публичных слушаний 

Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, места жительства. 
На публичных слушаниях председательствует глава муниципального образования или иное лицо, избираемое непосредственно на собрании. На собрании также избираются секретарь и члены счетной 

комиссии. 
Публичные слушания открываются председательствующим. 
Председательствующий организует проведение собрания, 

поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок 

голосования и подсчет голосов. 
С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний слово для выступления предоставляется представителям органов местного самоуправления муниципального образования и (или) должностным 

лицам муниципального образования, а в случаях, когда публичные слушания назначены по инициативе населения - также лицам, осуществлявшим сбор подписей в поддержку инициативы проведения публичных 

слушаний (членам инициативной группы). 
С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний слово для выступления может быть предоставлено лицам, имеющим специальные знания по вопросу публичных слушаний. 
  



После окончания выступлений, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, слово для выступления предоставляется всем желающим. Лица, присутствующие на собрании, вправе высказы-

вать свое мнение по вопросу публичных слушаний, а также предложения и замечания по нему. 

Председатель собрания вправе прервать выступающее лицо, если его выступление длится более 20 минут либо это лицо допускает оскорбительные и нецензурные высказывания, угрожает 

жизни, здоровью или имуществу каких-либо лиц, либо проявляет неуважение к обществу в иной форме. 

Председатель собрания вправе лишить слова лицо, неоднократно грубо нарушившее регламент собрания. 

После окончания выступлений председатель собрания предлагает участникам публичных слушаний голосовать по вопросу публичных слушаний. 

На собрании ведется протокол, в котором указываются: 

дата и место проведения; 

фамилия, имя, отчество председательствующего на публичных слушаниях, секретаря и членов счетной комиссии; 

общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие в публичных слушаниях;  

количество присутствующих; 

повестка дня; 

краткое содержание выступлений; 

результаты голосования и принятые решения. 

Секретарь ведет протокол собрания и обеспечивает достоверность отраженных в нем сведений. 

Протокол подписывается лицом, председательствующим на публичных слушаниях и секретарем. 

К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников публичных слушаний. 

Протокол публичных слушаний в течении 10 рабочих дней после проведения собрания передается органу местного самоуправления (должностному лицу), назначившему публичные слушания. 

Статья 11. Порядок голосования 

Председательствующий собрания предлагает участникам публичных слушаний заполнить бюллетень публичных слушаний путем проставления любой отметки в пустом квадрате напротив 

одного из вариантов ответа. Лица, ответственные за сопровождение хода собрания публичных слушаний собирают заполненные бюллетени публичных слушаний. 

Если участник публичных слушаний испортил выданный ему бюллетень публичных слушаний, ему выдается бюллетень публичных слушаний повторно. 

 

После голосования председательствующий собрания объявляет собрание закрытым. 

Итоги голосования устанавливаются на основании подсчета действительных бюллетеней публичных слушаний. 

Бюллетень публичных слушаний признается недействительным, если участником публичных слушаний не отмечен ни один из вариантов ответа, либо отмечено несколько вариантов ответа на вопрос, 

по которому проводилось голосование на публичных слушаниях. Недействительным также признается бюллетень публичных слушаний, сданный участником публичных слушаний как испорченный. Па недействи-

тельном бюллетене ставиться отметка «недействителен». 
Статья 12. Порядок установления результатов публичных слушаний 

Результаты публичных слушаний устанавливаются не позднее 5 рабочих дней со дня проведения собрания, а в случаях проведения публичных слушаний в форме нескольких собраний - со дня 

проведения последнего собрания. 

Результаты публичных слушаний устанавливаются путем определения числа участников публичных слушаний, проголосовавших за каждый вариант ответа на вопрос публичных слушаний, по 

которому проводилось голосование, а также рассмотрения предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний. 

Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме нескольких собраний, устанавливаются на основании протоколов всех собраний путем суммирования данных, содержащихся в них. 

Организаторы публичных слушаний рассматривают каждое предложение и замечание по вопросу публичных слушаний, поступившее от участников публичных слушаний, отдельно. 

Организаторы публичных слушаний не рассматривают предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, если они поступили от лица, не являющегося участников публичных слушаний. 

По результатам рассмотрения предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний, поступивших от участников публичных слушаний, организаторы публичных слушаний готовят одну из 

следующих р екомендаций : 

об учете предложения (замечания), поступившего от участников публичных слушаний, при принятии соответствующего муниципального правового акта (направлении предложения (замечания) по 

вопросу преобразования муниципального образования, поступившего от участников публичных слушаний, в Законодательное Собрание Ленинградской области); 
об оставлении предложения (замечания), поступившего от участников публичных слушаний, без учета. 

 

Статья 13. Заключение о результатах публичных слушаний 

На основании установленных результатов публичных слушаний организаторы публичных слушаний готовят т заключения о результатах публичных слушаний. 

Заключения о результатах публичных слушаний содержит следующие сведения: 

инициатор публичных слушаний; 

правовой акт о назначении публичных слушаний; 
вопрос публичных слушаний, по которому осуществлялось голосование и варианты ответа на него; 

число лиц, принявших участие в публичных слушаниях; 

число голосов, поданных за каждый вариант ответа на вопрос публичных слушаний, по которому осуществлялось голосование; 

число поступивших предложений и замечаний по вопросу 

публичных слушаний; 

число поступивших предложений и замечаний, по вопросу 

публичных слушаний, оставленных организаторами публичных слушаний без рассмотрения; 

число поступивших предложений и замечаний, по вопросу 

публичных слушаний, по которым организаторами публичных слушаний подготовлена рекомендация,; 

10) описание каждого поступившего предложения (замечания) по вопросу публичных слушаний, по которому организаторами публичных слушаний подготовлена рекомендация, с мотивированным 

обоснованием подготовленной рекомендации. 

Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных 
Советом депутатов, не позднее 10 рабочих дней со дня проведения собрания 

(последнего собрания) вносится на рассмотрение представительного органа, а заключение о результатах публичных слушаний, 

назначенных главой муниципального образования - на рассмотрение главы муниципального образования, которые утверждают его решением и постановлением соответственно. 

Заключение о результатах публичных слушаний утверждается главой муниципального образования не позднее 5 рабочих дней с момента поступления, Совета депутатов (соответственно) на ближай-

шем заседании с момента поступления. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов, а также размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 от  02 июня 2020 года  № 9/50 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение совета депутатов  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

от 25.04.2014 года № 47/214  

«Об утверждении Положения о  

бюджетном процессе в  

муниципальном образовании  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области» 

 

Рассмотрев предложенный администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект решения о внесении изменений и 

дополнений в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2014 года № 47/214 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депута-
тов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 25.04.2014 года № 47/214 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 1 статьи 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области подпунктом 1.5. 

следующего содержания: 

«1.5. В решении совета депутатов  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области должны содержаться основные характеристики бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района   



Ленинградской области, к которым относятся: 

- общий объем доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области,  

- общий объем расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области,  

- дефицит (профицит) бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области,  

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, областными законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами совета депутатов муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района (кроме законов (решений) о бюджете). 

Решением совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района о бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области утверждаются: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом Ленинградской области, муниципальным 

правовым актом совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района; 

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период); 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период);  

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области (без учета расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, предусмотренных за счет межбюджетных трансфер-

тов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода и в объеме не менее пяти процентов общего объема расходов бюджета муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (без учета расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового периода; 

- объем расходов на обслуживание муниципального долга на очередной финансовый год и каждый год планового периода; 

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период); 

- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям; 

- иные показатели бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, областными законами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района.». 

1.2. Изложить подпункт 5.3. пункта 5 статьи 17  Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в следую-

щей редакции:  

«5.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области осуществляется в соответствии с 

федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Органы внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области могут издавать ведомственные 

правовые акты (стандарты), обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами внутреннего муниципального финансового контроля.» 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования, за исключением пункта 1.2, вступающего в силу с 01.07.2020 года.  

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района   

Ленинградской области                                                             С.В. Фролов  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

От 02 июня 2020 года  № 9/49 

О составлении проекта бюджета   

муниципального образования  

Будогощское городское поселение   

Киришского муниципального района 

Ленинградской области   

            

              В соответствии со ст. 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

             1. Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проект бюджета муниципального образования  Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области составлять на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов.  

  

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение                                                       

Киришского муниципального района  

Ленинградской области                                                                      С.В.Фролов 

 
                       

                       

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                               

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ                    

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                  РЕШЕНИЕ  

 

 

 
 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района от 06.09.2018 № 54/ 263.                 ù 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда» Совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ:  
Внести следующие  изменения  в Положение о порядке предоставления жилых  

помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования  

Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района от  06.09.2018  № 54/263  (далее – Положение): 

Раздел 4  « Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда»  

изложить в следующей редакции: 

            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 в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-

ленного 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; 

          3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

           4) иных граждан, в случаях, предусмотренных законодательством. 

 

От 02 июня 2020 года № 9/63 



           4.2. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных жилых помещений. 

           4.3. Жилая площадь предоставляется в размере не менее 6 м2 на 1 человека. 

           4.4. Для предоставления жилых помещений маневренного фонда граждане предоставляют в жилищный отдел документы, указанные в пункте 1.12. настоящего Порядка. 

          4.5. Предоставление жилых помещений маневренного фонда осуществляется  

на основании постановления главы администрации. 
          4.6. На основании постановления главы администрации с гражданами заключается договор найма жилого помещения маневренного фонда.  

          4.7. Форма договора найма жилого помещения маневренного фонда утверждена постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42. 

          4.8. Договор найма жилого помещения в маневренном фонде заключается между администрацией и гражданином в течение 10 дней с момента принятия решения  

о предоставлении жилого помещения. 

          Оформленный надлежащим образом договор найма жилого помещения маневренного фонда является основанием для вселения нанимателя и членов его семьи в предоставленное жилое помещение. 

           В случае отказа нанимателя и членов его семьи от переселения в предоставляемое жилое помещение администрация вправе потребовать переселения в судебном порядке. 

           4.9. Договор найма маневренного фонда заключается на период: 

«1) до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого договора с гражданами, указанными в п/п 1 пункта 4.1. настоящего Положения); 

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого договора с граждана-

ми, указанными в п/п 2 пункта 4.1. настоящего Положения); 

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральны-

ми 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, 
указанными в п/п 3 пункта 4.1. настоящего Положения); 

4) до завершения расчетов с гражданами, указанными в п/п 3.1 пункта 4.1. настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года; 

5) установленный законодательством (при заключении такого договора с гражданами, указанными в п/п 4 пункта 4.1. настоящего Положения)». 

             4.10. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда, является основанием прекращения данного договора. 

Опубликовать настоящее Решение в газете « Будогощский вестник» и разместить  

на официальном сайте администрации муниципального образования  Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощсоке городское поселение 
Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                                                      С.В.Фролов 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
 

 
На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования Будого-

щское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области (далее – Совет депутатов)  

РЕШИЛ: 

Утвердить положение о флаге муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (Приложение).  

Признать утратившим силу Решение Совета депутатов от 04.09.2012 № 23/98 «Об утверждении официальных символов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский вестник» и вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области       С.В. Фролов                                                

От 02 июня 2020 года № 9/59 

  

Об утверждении Положения о флаге муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

  

  

 

Утверждено 

Решением Совета депутатов 

МО Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

От 02.06.2020 № 9/59 

Положение о флаге муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

  

 Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, его описание и порядок официально-

го использования. 

           1. Общие положения 

  

 1.1. Флаг муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  (далее - Флаг) является официальным символом Будогощское  городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальное образование). 

 1.2. Положение о Флаге и рисунок Флага хранятся в Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 1.3. Флаг  подлежит государственной регистрации. Для регистрации Флага его геральдическое описание и решение, утверждающее Флаг в качестве официального, представляются в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации. 

  2. Описание Флага 
        Флаг муниципального  образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района     Ленинградской области  представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводящее композицию герба  муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  в   голубом и желтом  цветах. 

  3. Порядок воспроизведения Флага 

  Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1  статьи 2 настоящего Положения и 

изображению, приведенному в приложении к настоящему Положению. 

  

 4. Порядок официального использования Флага 
  

  4.1. Флаг поднят постоянно:  
          4.1.1. на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования;  

          4.1.2. на зданиях официальных представительств муниципального образования за пределами муниципального образования. 

          4.2. Флаг установлен постоянно:  

          4.2.1. в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования; 

          4.2.2. в рабочих кабинетах главы муниципального образования, иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования. 

          4.3. Флаг:  

          4.3.1. может быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях   предприятий и учреждений, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального образования; 

          4.3.2. может быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах руководителей  муниципальных органов, предприятий и учреждений; 

         4.3.3.  может быть поднят (установлен) постоянно или временно в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории муниципального образования;  в местах массовых собраний жителей, в муници-

пальных образовательных организациях;          

  4.4. Флаг или его изображение может:  

          4.4.1. размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования, иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муници-
пального образования;  

          4.4.2.  размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.  

          4.5. Флаг поднимается (устанавливается):  

          4.5.1. в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом Российской Федерации;  

          4.5.2. во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования. 

          4.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,  организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 

торжеств и значимых событий. 

          4.7. При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить Флаг, а также если Флаг  установлен в помещении, к верхней части древка выше 

полотнища Флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища Флага. 

         4.8. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или геральдической основы:  

 4.8.1. флагов, вымпелов и иных подобных символов органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и учреждений, учредителями которых являются органы местного самоуправле-
ния муниципального образования; 

          4.8.2. наград муниципального образования; 

          4.8.3.  должностных и отличительных знаках главы муниципального образования,  иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муници-

пального образования, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования. 

          4.9. Допускается размещение Флага или его изображения на:  

          4.9.1.  печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера;  
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4.9.2.  грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования. 

           4.10. Допускается использование Флага в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании или непосредственно связанных с муниципальным образованием. 

         5. Порядок одновременного подъема (размещения) Флага с другими флагами 
  5.1. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Государственного флага Российской Федерации, Флаг располагается справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения 

стоящего лицом к флагам). 

 5.2. При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага  Ленинградской области, Флаг располагается справа от флага Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

 5.3. При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного флага Российской Федерации и флага Ленинградской области, Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а Флаг – 

справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

 5.4. При одновременном подъѐме (размещении) чѐтного числа флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государствен-

ного флага Российской Федерации располагается флаг Ленинградской области, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг; справа от флага Ленинградской области располагается флаг иного муници-

пального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

 5.5. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Ленинградской 

области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

 5.6. Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Ленинградской области (или флага иного 

субъекта Российской Федерации). 

         

Приложение 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                  

Учредителями настоящего печатного  

Совет МО городское поселение 

№ 12 11.04.2013 года 

Главный редактор Павлюк Наталья Сергеевна 73-464 

Тираж 50 штук 

Оплата «Бесплатно» 

 


