
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 44     № 44     09.09.202009.09.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

От  08 сентября 2020 года № 11/68 

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, от 02.06.2020 года №9/46) cовет депутатов муниципаль-

ного 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, от 02.06.2020 года №9/46) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры  «224587,01» заменить на цифры «224621,08», цифры «234640,75» заменить на цифры «234629,66», цифры  «10053,74» заменить на цифры «10008,58». 
1.2. В пункте 2 статьи 1 цифры «201530,17» заменить на цифры «234473,77», цифры «204078,81» заменить на цифры «237022,41». 

1.3. Пункт 6 статьи 5 цифры «13930,60» заменить на цифры «13930,72». 

1.4. В пункте 3 статьи 6 цифры «16076,48» заменить на цифры «16875,53». 

1.5. 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).  
1.6. 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).  

1.7. 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).  

1.8. 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).  

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

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

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

изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.12. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2020 год»  изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.13. Приложение 10 «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»  изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.14. 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). 

1.15. 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). 

1.16. Приложение 13 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изло-

жить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.17. 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). 
1.18. 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). 

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

редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.20. 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 08.09.2020 № 11/68 

   

   

   

   
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района  

Ленинградской области на 2020 год 

   

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

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 10 008,58 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 008,58 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -224 621,08 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -224 621,08 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 234 629,66 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 234 629,66 



 Приложение 2 

 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 08.09.2020 № 11/68 

    

    

    

    
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 

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

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -109 643,82 -234 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -109 643,82 -234 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 112 198,65 237 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 112 198,65 237 

 Приложение 3 

 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 

  
от 08.09.2020 № 

11/68 

   

   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на 2020 год 

   
Код бюджетной классифика-

Источник доходов 

Сумма              

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24 115,29 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 430,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 430,00 

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 осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 5 150,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

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

телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии  со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 213,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в соответствии со статьей   228 Налогового кодекса Российской Федерации 67,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 4 230,51 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 4 230,51 

000 1 03 02230 01 0000 110 

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

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 1 993,99 

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 установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1 993,99 

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 12,47 

000 1 03 02241 01 0000 110 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 12,47 

000 1 03 02250 01 0000 110 

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

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 2 541,60 

000 1 03 02251 01 0000 110 

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

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 2 541,60 

000 1 03 02260 01 0000 110 

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

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -317,55 

000 1 03 02261 01 0000 110 

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

ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-

ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -317,55 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13,22 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,22 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,22 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 086,17 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 362,25 

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 362,25 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 723,92 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 473,44 

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1 473,44 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 250,48 

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 250,48 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  9 348,60 

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 8 748,60 

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 5 841,47 

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 5 841,47 

000 1 11 05030 00 0000 120 

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

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 42,28 

000 1 11 05035 13 0000 120 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 42,28 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за исключением земельных участков) 2 864,85 

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 2 864,85 

000 1 11 05075 13 0001 120 

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

участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению 2 825,00 

000 1 11 05075 13 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имущества  39,85 

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) 600,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 

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

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 600,00 

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) 600,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 671,94 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  7,75 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не  разграничена 7,75 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 7,75 

000 1 14 06300 00 0000 430 

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

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 664,19 

000 1 14 06310 00 0000 430 

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 664,19 

000 1 14 06313 13 0000 430 

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

участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 664,19 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 334,85 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 10,00 

000 1 16 01050 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан 10,00 

000 1 16 01051 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации 10,00 

000 1 16 07000 01 0000 140 

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 внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 231,54 

000 1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 231,54 

000 1 16 07010 13 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского поселения 231,54 

000 1 16 07090 00 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 93,31 

000 1 16 07090 13 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения 93,31 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 505,79 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 201 202,79 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 358,80 

000 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 21 358,80 

000 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 21 358,80 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 162 697,74 

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 400,00 

000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 400,00 

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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3 932,40 

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  3 932,40 

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 строительства, за счет средств, поступивших от государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 

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 38 373,22 

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 строительства, за счет средств бюджетов 18 763,96 

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  18 763,96 

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 91 313,47 

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 91 313,47 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 9 914,69 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений  9 914,69 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,72 

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 Российской Федерации 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 267,20 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 267,20 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 875,53 

000 2 02 45160 00 0000 150 

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

другого уровня 315,55 

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 315,55 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 16 559,98 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 16 559,98 

000 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 52,18 

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 52,18 

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 52,18 

000 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 бюдже-

тов муниципальных районов 52,18 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -749,18 

000 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -749,18 

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 -749,18 

  ВСЕГО: доходов 224 621,08 



  Приложение 4 

 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 08.09.2020 № 11/68 

    

    
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 Сумма                          

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 4 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 548,21 25 486,36 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 722,00 5 837,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 722,00 5 837,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

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

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 5 144,00 5 248,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

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

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

соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 510,00 520,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами  в соответствии со статьей   228 Налогового кодекса Российской Федерации 68,00 69,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 5 916,26 5 916,26 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 5 916,26 5 916,26 

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 2 532,00 2 532,00 

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) 2 532,00 2 532,00 

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 19,26 19,26 

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 нормати-

вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 19,26 19,26 

000 1 03 02250 01 0000 110 

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

тами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 3 365,00 3 365,00 

000 1 03 02251 01 0000 110 

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

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 3 365,00 3 365,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 41,70 42,10 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,70 42,10 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 41,70 42,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4 179,31 4 274,88 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 380,36 399,38 

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 380,36 399,38 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 798,95 3 875,50 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 502,90 1 533,00 

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 1 502,90 1 533,00 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 296,05 2 342,50 

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 2 296,05 2 342,50 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  9 688,94 9 416,12 

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 9 217,38 8 968,12 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 6 768,60 7 039,34 

000 1 11 05013 13 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  6 768,60 7 039,34 

000 1 11 05030 00 0000 120 

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

дарственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 42,28 42,28 

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 исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 42,28 42,28 

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну  (за исключением земельных участков) 2 406,50 1 886,50 

000 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) 2 406,50 1 886,50 

000 1 11 05075 13 0001 120 

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

непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению 2 366,65 1 846,65 

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  39,85 39,85 

000 1 11 09000 00 0000 120 

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

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 471,56 448,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 

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

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 471,56 448,00 

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) 471,56 448,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 095,61 208 987,41 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 84 095,61 208 987,41 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 282,40 23 248,10 

000 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 22 282,40 23 248,10 

000 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 22 282,40 23 248,10 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 61 314,10 185 217,04 

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 54 701,00 130 774,00 

000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 54 701,00 130 774,00 

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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  800,00 1 808,90 

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 1 808,90 

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 строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 32 943,60 

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 государствен-

ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00 32 943,60 

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 строительства, за счет средств бюджетов 0,00 14 154,24 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



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 14 154,24 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5 813,10 5 536,30 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений  5 813,10 5 536,30 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 275,12 289,32 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,60 285,80 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,60 285,80 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 223,99 232,95 

000 2 02 45160 00 0000 150 

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

власти другого уровня 223,99 232,95 

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 223,99 232,95 

  ВСЕГО: доходов 109 643,82 234 473,77 

  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 08.09.2020 № 

11/68_ 

   

   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на 2020 год 

   
Код бюджетной  Источник доходов Сумма  

классификации (тысяч рублей) 

1 2 3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200 505,79 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 201 202,79 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 358,80 

000 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 21 358,80 

000 2 02 16001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 21 358,80 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 162 697,74 

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 400,00 

000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 400,00 

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 многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3 932,40 

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 3 932,40 

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 строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 

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 реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 

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 строительства, за счет средств бюджетов  18 763,96 

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 18 763,96 

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 91 313,47 

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 91 313,47 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 9 914,69 

000 2 02 29999 13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-

ления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" 1 068,38 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 256,31 

000 2 02 29999 13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на реализацию областного закона от 28.12.2018 N 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" 2 500,00 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 6 090,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 270,72 

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 Российской Федерации 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 267,20 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 267,20 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  16 875,53 

000 2 02 45160 00 0000 150 

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

уровня 315,55 

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 315,55 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 16 559,98 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 16 559,98 

000 2 02 49999 13 0105 150 

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

работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий 

по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований  

Киришского муниципального района Ленинградской области  16 559,98 

000 2 18 00000 00 0000 000 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 52,18 

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 меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 52,18 

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 52,18 

000 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 муници-

пальных районов 52,18 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -749,18 

000 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -749,18 

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 -749,18 



  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 08.09.2020 № 11/68 

    

    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 на плановый период 2021 и 2022 годов 

    
Код бюджетной классификации  Источник доходов Сумма  

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 

1 2 3 

4 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84 095,61 208 987,41 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 84 095,61 208 987,41 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 282,40 23 248,10 

000 2 02 16001 00 0000 150 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 22 282,40 23 248,10 

000 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 22 282,40 23 248,10 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 61 314,10 185 217,04 

000 2 02 20077 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 54 701,00 130 774,00 

000 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 54 701,00 130 774,00 

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 многоквар-

тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 800,00 1 808,90 

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 террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 800,00 1 808,90 

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 жилищ-

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

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 0,00 32 943,60 

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 хозяй-

ства 0,00 32 943,60 

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 14 154,24 

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 14 154,24 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5 813,10 5 536,30 

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 5 536,30 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 275,12 289,32 

000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 3,52 3,52 

000 2 02 35118 00 0000 150 

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

ют военные комиссариаты 271,60 285,80 

000 2 02 35118 13 0000 150 

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

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 271,60 285,80 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  223,99 232,95 

000 2 02 45160 00 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 223,99 232,95 

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 223,99 232,95 



                                                                                                 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 08.09.2020 № 11/68 
   

      

      
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 город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
   

             Российской Федерации    

главного администра-

тора доходов 

доходов бюджета муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

   

1 2 3 

953   

Администрация 

муниципального 

образования Будого-

щское городское  

поселение Кириш-

ского муниципаль-

ного района Ленин-

градской области 

953 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

   

953 1 11 05035 13 0000 120 

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

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

   

953  1 11 05075 13 0001 120 

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

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

услуг населению 

   

953  1 11 05075 13 0002 120 

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

участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имущества  
   

953  1 11 07015 13 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 
   

953 1 11 09045 13 0000 120 

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

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

ных предприятий, в том числе казенных) 

   

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

953 1 14 02053 13 0000 410 

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

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

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

   

953 1 14 02053 13 0000 440 

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

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

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

   

953 116 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях, 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 правона-

рушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

   

953 1 16 07090 13 0000 140 

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

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения 

   

953  1 16 07010 13 0000 140 

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

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 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, действующим 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 поселений    

953 2 02 16001 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 
   

953 2 02 20077 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 
   

953 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего 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 аварийно-

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

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

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

   

953 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-

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

развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

   

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

953 2 02 27576 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 
   

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

953 2 02 35118 13 0000 150 

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

отсутствуют военные комиссариаты 
   

953 2 02 30024 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 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 трансфер-

ты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
   

953 2 02 49999 13 0105 150 

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

ты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направ-

ленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований  Киришского муниципального 

района Ленинградской области  

   

953 2 18 60010 13 0000 150 

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

тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
   

953 2 19 60010 13 0000 150 

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

прошлых лет из бюджетов городских поселений 
   



        

   Приложение 9 
    

 к решению совета депутатов     

 муниципального образования     

 Будогощское городское поселение     

 Киришского муниципального района     

 Ленинградской области     

   от 09.12.2019 года № 
    

   в редакции к реше-
    

 от 08.09.2020 № 11/68     

        

        

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   9 652,31     

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.00000   9 652,31     

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

значения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.20034   9 648,79     

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
11.1.00.20034 100 8 090,81     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 8 090,81     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 1 540,73     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 1 540,73     

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 17,25     

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

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

области в сфере административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52     

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

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

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 
21.0.00.00000   4 095,92     

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

целевые статьи 
21.1.00.00000   1 648,83     

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 регулирование отношений по собственности муниципального образования 21.1.00.20038   435,51     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 435,51     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 435,51     

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

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
21.1.00.20100   496,36     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 107,30     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 107,30     

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20100 800 389,06     

Исполнение судебных актов 21.1.00.20100 830 279,06     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20100 850 110,00     

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 Будогощское городское поселение 21.2.00.40027   576,00     

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 заключенными соглашениями 21.3.00.00000   1 603,89     

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   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 образова-

ний" 

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 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   563,45     

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 563,45     

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 563,45     



          

    Приложение 10 
     

  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 

     

   
от 08.09.2020 № 

11/68       

          

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

кации расходов бюджета на плановый период 2021-2022 годов  

     

    

 
(ты

с. 
руб

.) 

Наименование кода КЦСР КВР Сумма 2021 год Сумма 2022 год      

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской 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 решению вопросов 

местного значения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
11.1.00.20034   9 723,14 10 082,21      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 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 государственных (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 самоуправления по выполнению отдельных государственных полномочий 

Ленинградской области в сфере административных правоотношений 
11.1.00.71340   3,52 3,52      

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

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

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
21.0.00.00000   2 805,23 2 914,22      

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального 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 муниципальных 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 государственных (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 Будого- 21.1.00.20100   40,00 40,00      

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

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

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 21.2.00.00000   271,60 285,80      

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   271,60 285,80      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны- 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 государственных (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 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 муници-

пальных 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 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 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 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 территории Будогощского городского поселения" 70.0.00.00000   18 230,85 56,11      

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 70.0.01.00000   55,55 56,11      

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 70.0.01.20001   55,55 56,11      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 200 55,55 56,11      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 240 55,55 56,11      

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) собственности 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 13 391,45      

          

          

          

          

          

          

          

          

          



Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 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» 
71.0.01.20903   10 757,90 11 188,22      

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 10 757,90 11 188,22      

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 10 757,90 11 188,22      

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 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» 
71.0.03.20901   2 118,49 2 203,23      

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 2 118,49 2 203,23      

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 2 118,49 2 203,23      

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" 

72.0.00.00000   44 876,87 138 503,38      

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической 72.0.01.00000   4 681,31 3 211,55 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией 72.0.01.20004   4 681,31 3 211,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 4 681,31 3 211,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 4 681,31 3 211,55 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 72.0.02.00000   2 366,65 1 846,65 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 72.0.02.20005   2 366,65 1 846,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 2 366,65 1 846,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 2 366,65 1 846,65 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 72.0.06.00000   37 828,91 133 445,18 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 72.0.06.S0200   37 828,91 133 445,18 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 72.0.06.S0200 400 37 828,91 133 445,18 

Бюджетные инвестиции 72.0.06.S0200 410 37 828,91 133 445,18 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 73.0.00.00000   314,04 322,87 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 73.0.01.00000   59,47 60,12 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 73.0.01.20013   59,47 60,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 200 59,47 60,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 240 59,47 60,12 

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

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

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

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

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности 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 № 73.0.03.20310   107,85 112,16 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 107,85 112,16 

Иные межбюджетные трансферты 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 № 73.0.03.20312   96,72 100,59 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 500 96,72 100,59 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20312 540 96,72 100,59 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 74.0.00.00000   8 893,61 8 105,45 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 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 № 74.0.01.20022   1 079,21 1 122,38 

Межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 500 1 079,21 1 122,38 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 540 1 079,21 1 122,38 

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

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

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

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

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   782,80 322,44 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 74.0.03.20019   782,80 322,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 200 782,80 322,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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" 74.0.04.00000   6 681,82 6 363,64 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"  74.0.04.S4790   6 681,82 6 363,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.S4790 200 6 681,82 6 363,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.S4790 240 6 681,82 6 363,64 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 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 № 74.0.05.20022   130,28 135,49 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 130,28 135,49 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 130,28 135,49 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населе- 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 74.0.06.S4310   105,50 47,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 200 105,50 47,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 240 105,50 47,50 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 75.0.00.00000   6 525,62 7 542,85 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.00.00000   4 173,31 4 194,28 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.01.00000   3 662,32 3 671,46 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 75.1.01.20020   3 662,32 3 671,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 200 3 662,32 3 671,46 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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" 
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.S0140   888,89 2 009,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.S0140 200 888,89 2 009,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.S0140 240 888,89 2 009,89 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 76.0.00.00000   588,36 47 686,20 

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 76.2.00.00000   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 капитального 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     47 097,84 

Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 76.3.F3.00000     47 097,84 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 76.3.F3.67484     47 097,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 76.3.F3.67484 400   47 097,84 

Бюджетные инвестиции 76.3.F3.67484 410   47 097,84 

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

пального 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), индивидуальным 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 соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
77.0.04.22007   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 Ленинград-

ской области" 
78.1.00.00000   322,29 322,73 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных 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.S4770   202,19 202,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 200 202,19 202,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S4770 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.S4770   45,27 45,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.02.S4770 200 45,27 45,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.02.S4770 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.S4770   30,32 30,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.06.S4770 200 30,32 30,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.06.S4770 240 30,32 30,32 

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

Ленинградской области" 
78.2.00.00000   137,60 137,79 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных 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.S4660   118,71 118,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 200 118,71 118,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 240 118,71 118,71 

Всего     110 928,65 234 442,41 
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тов 

      

   от 08.09.2020 № 11/68 
      

            

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

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

      

            

     
(тыс.руб

.) 
      

Наименование 
Раз-

дел 

Под-

разд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 
      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     12 273,96 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     10 

364,95 

      

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

01 04 
11.0.00.000

00 
  

9 652,31 

      

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

01 04 
11.1.00.000

00 
  

9 652,31 

      

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих полномочия по решению вопросов местного значения муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

01 04 
11.1.00.200

34 
  

9 648,79 

      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 
11.1.00.200

34 
100 

8 090,81 

      

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 
11.1.00.200

34 
120 

8 090,81 
      

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

нужд 
01 04 

11.1.00.200

34 
200 

1 540,73 
      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 

11.1.00.200

34 
240 

1 540,73 
      

Иные бюджетные ассигнования 01 04 
11.1.00.200

34 
800 

17,25 
      

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 
11.1.00.200

34 
850 

17,25 
      

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению 

отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере админи-

стративных правоотношений 

01 04 
11.1.00.713

40 
  

3,52 

      

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

нужд 
01 04 

11.1.00.713

40 
200 

3,52 
      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 

11.1.00.713

40 
240 

3,52 
      

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 04 

21.0.00.000

00 
  

712,64 
      

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 
01 04 

21.3.00.000

00 
  

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 
21.3.00.220

03 
  

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 06     891,25 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 06 21.0.00.00000   891,25 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 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» 
01 06 21.3.00.21001   

682,30 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 682,30 

Иные межбюджетные трансферты 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" 
01 06 21.3.00.21002   

208,95 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 208,95 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 208,95 

Резервные фонды 01 11     50,00 



Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 11 21.0.00.00000   50,00 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 01 11 21.1.00.00000   50,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     967,76 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 01 13 21.0.00.00000   943,76 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 01 13 21.1.00.00000   943,76 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 01 13 21.1.00.20037   11,89 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 11,89 

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 01 13 21.1.00.20038   435,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 200 435,51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 240 435,51 

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

Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 13 21.1.00.20100   

496,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 107,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 240 107,30 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20100 800 389,06 

Исполнение судебных актов 01 13 21.1.00.20100 830 279,06 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20100 850 110,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 01 13 76.0.00.00000   24,00 

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     267,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     267,20 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 02 03 21.0.00.00000   267,20 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 02 03 21.2.00.00000   267,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 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 
02 03 21.2.00.51180 100 

250,26 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.2.00.51180 120 250,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 16,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 240 16,94 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     196,70 

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

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 03 09 73.0.00.00000   
196,70 

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

но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
03 09 73.0.03.00000   

196,70 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
03 09 73.0.03.20310   

103,70 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 103,70 

Иные межбюджетные трансферты 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 самоуправления в Российской Федерации» 
03 09 73.0.03.20312   

93,00 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 500 93,00 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20312 540 93,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     19 127,63 

Транспорт 04 08     4 620,91 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муници- 04 08 77.0.00.00000   
4 620,91 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по 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 самоуправления в Российской Федерации» 
04 08 77.0.04.22007   

4 620,91 

Межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 500 4 620,91 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 540 4 620,91 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     13 930,72 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 04 09 75.0.00.00000   
10 355,79 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 04 09 75.1.00.00000   4 877,78 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 04 09 75.1.01.00000   3 797,77 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 04 09 75.1.01.20020   3 797,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 200 3 797,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 240 3 797,77 

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

между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов" 
04 09 75.1.02.00000   

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 указан- 04 09 75.1.02.20021   
557,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.20021 200 557,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 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 указан- 04 09 75.1.02.40090   
522,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.40090 200 522,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 04 09 75.2.00.00000   
5 316,69 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 04 09 75.2.01.00000   
5 316,69 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 04 09 75.2.01.20024   796,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 200 796,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 240 796,69 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 04 09 75.2.01.S0140   4 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 200 4 520,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 240 4 520,00 

Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 75.3.00.00000   161,32 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 04 09 75.3.01.00000   161,32 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 75.3.01.40027   161,32 



Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 75.3.01.40027 400 161,32 

Бюджетные инвестиции 04 09 75.3.01.40027 410 161,32 

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

Ленинградской области" 
04 09 78.0.00.00000   

3 574,93 

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

ской области" 
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" 04 09 78.1.01.00000   2 141,72 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 04 09 78.1.01.20046   44,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 200 44,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 240 44,07 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 04 09 78.1.01.S4770   2 097,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S4770 200 2 097,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S4770 240 2 097,65 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 04 09 78.1.06.00000   227,41 

Повышение безопасности дорожного движения 04 09 78.1.06.S4770   227,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.06.S4770 200 227,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.06.S4770 240 227,41 

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

Ленинградской области" 
04 09 78.2.00.00000   

1 205,80 

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

центре" 
04 09 78.2.01.00000   

1 205,80 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 04 09 78.2.01.20044   18,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 200 18,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 240 18,71 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 04 09 78.2.01.S4660   1 187,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 200 1 187,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 240 1 187,09 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     576,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 04 12 21.0.00.00000   576,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 04 12 21.2.00.00000   576,00 

Проведение непредвиденных и других неотложных мероприятий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 04 12 21.2.00.40027   576,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.2.00.40027 200 576,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.2.00.40027 240 576,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     91 873,72 

Жилищное хозяйство 05 01     64 661,50 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 05 01 76.0.00.00000   64 661,50 

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

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  05 01 76.2.01.20026   564,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 200 564,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 240 564,36 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация" 05 01 76.3.00.00000   64 097,14 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 05 01 76.3.01.00000   3 952,74 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.01.40027   3 952,74 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.01.40027 400 3 952,74 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.01.40027 410 3 952,74 

Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 01 76.3.F3.00000   60 144,40 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.67483   38 373,22 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.67483 400 38 373,22 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.67483 410 38 373,22 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.67484   18 763,96 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.67484 400 18 763,96 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.67484 410 18 763,96 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.6748S   3 007,22 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.6748S 400 3 007,22 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.6748S 410 3 007,22 

Коммунальное хозяйство 05 02     10 240,22 

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

тивности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 02 72.0.00.00000   

9 414,84 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 05 02 72.0.02.00000   6 050,00 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 05 02 72.0.02.20005   2 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 200 2 825,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 240 2 825,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.02.20005 400 25,00 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.02.20005 410 25,00 

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

вания объектов жилищно-коммунального хозяйства 
05 02 72.0.02.40027   

3 200,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.02.40027 400 3 200,00 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.02.40027 410 3 200,00 

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   

2 609,25 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения 05 02 72.0.03.40027   2 609,25 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.03.40027 400 2 609,25 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.03.40027 410 2 609,25 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 05 02 72.0.06.00000   755,59 
Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 05 02 72.0.06.20023   347,39 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 72.0.06.20023 400 347,39 

Бюджетные инвестиции 05 02 72.0.06.20023 410 347,39 

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 образовании Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального 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 предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 
05 02 77.0.01.20030 810 

825,38 

Благоустройство 05 03     16 846,73 

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

ности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 72.0.00.00000   

6 583,07 

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

энергией" 
05 03 72.0.01.00000   

6 583,07 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией 05 03 72.0.01.20004   6 583,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 6 583,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 6 583,07 

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

области" 
05 03 73.0.00.00000   

82,70 



Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 05 03 73.0.01.00000   32,70 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья 05 03 73.0.01.20013   32,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 200 32,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 240 32,70 

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   9 728,25 

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 муниципального 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 образования 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   

7 146,32 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.04.20018   146,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 200 146,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 240 146,32 

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 эффективно-

сти 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 Ленин-

градской 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     12 521,90 

Культура 08 01     12 521,90 

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

района Ленинградской области" 
08 01 71.0.00.00000   

12 521,90 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 08 01 71.0.01.00000   10 956,23 

Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры 08 01 71.0.01.20002   706,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 71.0.01.20002 200 706,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 71.0.01.20002 240 706,80 

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 Киришского 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         234 629,66 



              

  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 08.09.2020 № 11/68 
       

              

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 Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расхода 

Сумма 2021 

год 

Сумма 2022 

год 

       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     
11 603,02 12 029,63 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     

10 467,81 10 856,52 

       

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

01 04 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 

01 04 11.1.00.00000   

9 726,66 10 085,73 

       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

01 04 11.1.00.20034   

9 723,14 10 082,21 

       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения 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 государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 11.1.00.20034 120 

8 464,32 8 800,78 
       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 само-

управления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере административ-

ных правоотношений 

01 04 11.1.00.71340   

3,52 3,52 

       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (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 муниципаль-

ного района Ленинградской области 

01 04 21.0.00.00000   

741,15 770,79 

       

Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 
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» 

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 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   

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 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   

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 заключенными соглашениями 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 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 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 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 Будогощского городского поселения 01 11 21.1.00.20036   50,00 50,00 

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



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

Другие общегосударственные вопросы 01 13     158,31 159,13 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 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 собственности 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 выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
01 13 21.1.00.20100   

40,00 40,00 

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 01 13 76.0.00.00000   24,00 24,00 

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

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления 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 02 03 21.0.00.00000   
271,60 285,80 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 02 03 21.2.00.00000   271,60 285,80 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 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 учреждени-

ями, 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 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 04 08 77.0.00.00000   
4 805,75 4 997,98 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажир- 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 муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско- 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 территории Будогощского городского поселения и автодоро-

ги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в 
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 пользования местного значения, дворовых территорий 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 террито- 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 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 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 04 09 78.0.00.00000   
414,62 415,25 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль- 04 09 78.1.00.00000   
277,02 277,46 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 04 09 78.1.01.00000   
246,70 247,14 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования 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 пользования 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 образованияБудогощское 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 пользования 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 пользования 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     55 314,96 194 802,07 

Жилищное хозяйство 05 01     564,36 47 662,20 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 05 01 76.0.00.00000   564,36 47 662,20 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального 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 последующая ликвидация" 05 01 76.3.00.00000     47 097,84 

Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 05 01 76.3.F3.00000   
  47 097,84 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 76.3.F3.67484     47 097,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 76.3.F3.67484 400   47 097,84 

Бюджетные инвестиции 05 01 76.3.F3.67484 410   47 097,84 

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 муниципального 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) тепло- 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 активности в муниципальном образовании Будогощское 05 02 77.0.00.00000   
825,38 375,65 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   825,38 375,65 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 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 05 02 77.0.01.20030 810 
825,38 375,65 

Благоустройство 05 03     13 599,38 11 336,90 

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   

4 681,31 3 211,55 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно- 05 03 72.0.01.00000   
4 681,31 3 211,55 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения 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 государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 4 681,31 3 211,55 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 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, 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 государственных (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 государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 50,00 

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

ния" 
05 03 74.0.00.00000   

8 763,33 7 969,96 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального 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 
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, расположенных на территории муниципального образова- 05 03 74.0.02.00000   
114,00 114,00 

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

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

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

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   782,80 322,44 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории 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 государственных (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 транспортиро- 05 03 74.0.04.00000   
6 681,82 6 363,64 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму- 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 государственных (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 государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 240 
105,50 47,50 

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

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.0.00.00000   

45,27 45,27 

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

ского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.1.00.00000   

45,27 45,27 

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 государственных (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 содержание территории Будогощского городского поселе-

ния" 
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 Ленинградской 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 поселе-

ния" 
11 01 70.0.00.00000   

18 230,85 56,11 

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, спортивных 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 государственных (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         
110 928,65 234 442,41 



      Приложение 14  
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депута-
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от 

08.09.202

0 № 

11/68 

        

                

                

Ведомственная структура расходов бюджета 
        

муниципального образования Будогощское городское поселение  
        

Киришского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021-2022 годов 
        

                

       
(тыс.руб.

) 
        

Наименование ГРБС Раздел 
Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

2021 

год 

Сумма 

2022 год 

        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

953         
110 

928,65 234 442,41 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 01 00     11 

603,02 12 029,63 
        

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

953 01 04     
10 

467,81 10 856,52 

        

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

953 01 04 
11.0.00.0000

0 
  

9 

726,66 10 085,73 

        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

953 01 04 
11.1.00.0000

0 
  

9 

726,66 10 085,73 

        

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

953 01 04 
11.1.00.2003

4 
  

9 

723,14 10 082,21 

        

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

953 01 04 
11.1.00.2003

4 
100 

8 

464,32 8 800,78 

        

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
953 01 04 

11.1.00.2003

4 
120 8 

464,32 8 800,78 
        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 

11.1.00.2003

4 
200 1 

241,57 1 264,18 
        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 

11.1.00.2003

4 
240 1 

241,57 1 264,18 
        

Иные бюджетные ассигнования 953 01 04 
11.1.00.2003

4 
800 

17,25 17,25 
        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 04 11.1.00.2003 850 
17,25 17,25 

        

Расходы на обеспечение функций органа местного само-

управления по выполнению отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области в сфере административ-

ных правоотношений 

953 01 04 
11.1.00.7134

0 
  

3,52 3,52 

        

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 

11.1.00.7134

0 
200 

3,52 3,52 
        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 

11.1.00.7134

0 
240 

3,52 3,52 
        

Непрограммные расходы муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

953 01 04 
21.0.00.0000

0 
  

741,15 770,79 

        

Непрограммные расходы на переданные полномочия в 

соответствии с заключенными соглашениями 
953 01 04 

21.3.00.0000

0 
  

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 
21.3.00.2200

3 
  

586,77 610,24 

        

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 500 586,77 610,24 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 540 586,77 610,24 

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

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
953 01 04 21.3.00.22004   

123,51 128,45 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 500 123,51 128,45 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 540 123,51 128,45 

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

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
953 01 04 21.3.00.22005   

30,87 32,10 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 500 30,87 32,10 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 540 30,87 32,10 



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

бюджетного) надзора 
953 01 06     

926,90 963,98 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 01 06 21.0.00.00000   

926,90 963,98 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии 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 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
953 01 06 21.3.00.21001   

709,59 737,98 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 500 709,59 737,98 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 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 
953 01 06 21.3.00.21002   

217,31 226,00 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 500 217,31 226,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 540 217,31 226,00 

Резервные фонды 953 01 11     50,00 50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 01 11 21.0.00.00000   

50,00 50,00 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
953 01 11 21.1.00.00000   

50,00 50,00 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 953 01 11 21.1.00.20036   50,00 50,00 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 50,00 

Резервные средства 953 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 953 01 13     158,31 159,13 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 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 
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 800 11,89 11,89 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20037 850 11,89 11,89 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 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 200 82,42 83,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 240 82,42 83,24 

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

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
953 01 13 21.1.00.20100   

40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 200 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 240 40,00 40,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселе-

ния" 
953 01 13 76.0.00.00000   

24,00 24,00 

Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.00.00000   24,00 24,00 

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом" 953 01 13 76.1.01.00000   24,00 24,00 

Ведение лицевых счетов по объектам муниципального жилого фонда 953 01 13 76.1.01.20027   24,00 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 200 24,00 24,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 76.1.01.20027 240 24,00 24,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 02 00     271,60 285,80 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 02 03     271,60 285,80 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское 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 государственными внебюджетными фондами 
953 02 03 21.2.00.51180 100 

254,67 268,87 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 02 03 21.2.00.51180 120 254,67 268,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 200 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, гражданская 

оборона 
953 03 09     

204,57 212,75 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

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, содержа-

ние и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований" 
953 03 09 73.0.03.00000   

204,57 212,75 

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

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

ного 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 12 956,08 

Транспорт 953 04 08     
4 805,75 4 997,98 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

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, осуществляющего 

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 местного 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 поселе-

ние 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 значения, 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 поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
953 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" 
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 пользования 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 

314,96 194 802,07 

Жилищное хозяйство 953 05 01     564,36 47 662,20 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 953 05 01 76.0.00.00000   564,36 47 662,20 

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 многоквартирных 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     47 097,84 

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

жилищного фонда" 
953 05 01 76.3.F3.00000   

  47 097,84 

Проведение мероприятий, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 953 05 01 76.3.F3.67484     47 097,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 01 76.3.F3.67484 400   47 097,84 

Бюджетные инвестиции 953 05 01 76.3.F3.67484 410   47 097,84 

Коммунальное хозяйство 953 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 муниципального 

района Ленинградской области" 

953 05 02 72.0.00.00000   40 

195,56 135 291,83 

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 городское поселение" 953 05 02 72.0.06.00000   
37 

828,91 133 445,18 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 05 02 72.0.06.S0200   
37 

828,91 133 445,18 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 05 02 72.0.06.S0200 400 
37 

828,91 133 445,18 

Бюджетные инвестиции 953 05 02 72.0.06.S0200 410 
37 

828,91 133 445,18 

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 11 336,90 

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   

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 муниципаль-

ного 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 муниципального образования" 953 05 03 73.0.02.00000   50,00 50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 953 05 03 73.0.02.20012   50,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 200 50,00 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.02.20012 240 50,00 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 03 74.0.00.00000   8 763,33 7 969,96 

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

ния" 
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 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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 образования 953 05 03 74.0.02.20016   114,00 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 200 114,00 114,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 240 114,00 114,00 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.03.00000   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 раздельному сбору) и транспортирова-

нию 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 транспортированию твердых коммуналь-

ных 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, исключе-

ние 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 эффективности 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 Киришско-

го 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 соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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 13 391,45 

Культура 953 08 01     12 876,39 13 391,45 

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 13 391,45 

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

культуры" 
953 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 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
953 08 01 71.0.01.20903   

10 757,90 11 188,22 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 500 10 757,90 11 188,22 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 540 10 757,90 11 188,22 

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 соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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 образования 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 соревнова-

ний" 
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) собственности 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           110 928,65 234 442,41 



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 08.09.2020 № 11/68 

  

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение 

 

 

 

  
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 населенных                                          315,55    

иные межбюджетные трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-                                     16 559,98    

Итого:                                     16 875,53    

  

  Приложение 21  

 к решению совета депутатов  

   
муниципального образова-

ния 

 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   от 09.12.2019 года № 5/24 

   
в редакции к решению 

совета депутатов 

 от 08.09.2020 № 11/68 

  

    

    

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. Октябрьская 
Администрация  Будогощского городского поселения 

иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования Киришский муници-

пальный 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 муници-

пальный район Ленинградской области 
3 200,00 

Администрация  Будогощского городского поселения 
бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 
25,00 

Газоснабжение в г.п. Будогошь, д. Гремячево, д. Могилево, 

д. Кукуй 
Администрация  Будогощского городского поселения 

бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного 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 муници-

пальный район Ленинградской области 
161,32 

Реконструкция канализационного коллектора и водовода  Администрация  Будогощского городского поселения 
иные межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального образования Киришский муници-

пальный 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 муници-

пальный район Ленинградской области 
6 959,96 

средства областного бюджета Ленинградской области 18 763,96 

средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 38 373,22 

ИТОГО     
168 561,78 



  

  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 

 от 08.09.2020 № 11/68 

  

    

    
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  Будого-

щского городского поселе-

ния 

бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области 
2 671,18 

средства областного бюджета Ленинградской области 130 774,00 

Приобретение квартир в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Администрация  Будого-

щского городского поселе-

ния 

средства областного бюджета Ленинградской области 47 097,84 

ИТОГО     180 543,02 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

От 08 сентября 2020 года  № 11/69 

Об исполнении бюджета муниципального  

образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области за полугодие 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  полугодие 2020 года», совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года по доходам в 

сумме 37499,04 тысяч рублей и по расходам в сумме 29799,31 тысяч рублей с профицитом в сумме 7699,73 тысяч рублей со следующими показателями: 

 по доходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 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 полугодие 2020 года по ведомственной структуре расходов бюджета 

согласно приложению 2; 

по расходам бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 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 полугодие 2020 года по кодам бюджет-

ной 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 полугодие 2020 года согласно приложению 5; 

           по использованию средств резервного фонда администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального  района  Ленинградской области за полугодие 2020 года согласно приложе-

нию 6; 

по исполнению адресной  инвестиционной программы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года 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 полугодие 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 
   

  Ленинградской области 
   

Показатели исполнения доходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года по 

кодам бюджетной классификации доходов бюджета 
   

      
Наименование показателя 

Код классификации доходов бюджета 

Сумма, (тысяч 

рублей) 

   

1 2 3 

ДОХОДЫ ВСЕГО   37 499,04    

Федеральное казначейство 100 1 985,01    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00000 00 0000 000 1 985,01    

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 1 03 00000 00 0000 000 1 985,01    

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 1 03 02000 01 0000 110 1 985,01    

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

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02231 01 0000 110 940,46 
   

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 дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02241 01 0000 110 6,15 

   

   
   

   
   

      

      

      

      

   

   

   

   

   
   

      

      

      

      

      

   
   

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   
   

   

   

      

      

      

   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

      

      

   

   

   

   

   
   

   
   

      

   
   

   
   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   
   

   

   

 

 

 

   

 
 

 
   

      

 

  

   

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 -0,28 
   

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 953 2 00 00000 00 0000 000 25 995,06    

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 00000 00 0000 000 26 692,06    

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 10000 00 0000 150 13 147,86    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 953 2 02 15001 00 0000 150 13 147,86    

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  953 2 02 15001 13 0000 150  13 147,86    

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 953 2 02 15001 13 0610 150  8 647,86    

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

района 953 2 02 15001 13 0620 150  4 500,00 
   

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 953 2 02 20000 00 0000 150 3 534,37    

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

ности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 953 2 02 27576 00 0000 150 3 534,37 
   

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 953 2 02 27576 13 0000 150 3 534,37 
   

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 953 2 02 30000 00 0000 150 137,12    

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 комиссари-

аты 953 202 35118 00 0000 150 133,60 
   

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

военные комиссариаты  953 2 02 35118 13 0000 150  133,60 
   

Иные межбюджетные трансферты 953 2 02 40000 00 0000 150  9 872,71    

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  953 2 02 49999 00 0000 150 9 872,71    

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 953 2 02 49999 13 0000 150 9 872,71    

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

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

ние устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благо-

устройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов муниципальных образований  Киришского муниципального района Ленинградской области  953 202 49999 13 0105 150 9 872,71 

   

Доходы бюджетов бюджетной системы российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назна-

чение прошлых 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 трансфертов, 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 -749,18    

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

бюджетов городских поселений 953 2 19 00000 13 0000 150 -749,18 
   

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 -749,18 
   



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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02251 01 0000 110 1 225,58 
   

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 1 03 02261 01 0000 110 -187,18 
   

Федеральная налоговая служба 182 3 360,59    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00000 00 0000 000 3 360,59    

Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 000 2 348,60    

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 2 348,60    

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

нии которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228  Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 2 326,21 

   

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

ными 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 Россий-

ской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 6,46 

   

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

Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 15,93 
   

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 000 998,77    

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 33,48    

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

границах городских поселений 182 1 06 01030 13 0000 110 33,48 
   

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 965,29    

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 731,38    

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06033 13 0000 110 731,38    

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 233,91    

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 06043 13 0000 110 233,91    

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 951 3 910,77    

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 951 1 00 00000 00 0000 000 3 910,77    

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  951 1 11 00000 00 0000 000 3 375,27    

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

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 951 1 11 05000 00 0000 120 3 375,27 

   

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

ничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 951 1 11 05010 00 0000 120  3 375,27 
   

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  3 375,27 

   

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 951 1 14 00000 00 0000 000 535,50    

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности  951 1 14 06000 00 0000 430 7,75    

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 951 1 14 06010 00 0000 430 7,75    

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 7,75 
   

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

ния таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 951 1 14 06300 00 0000 430 527,75 

   

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

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

не разграничена 951 1 14 06310 00 0000 430 527,75 

   

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

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

расположены в границах городских поселений 951 1 14 06313 13 0000 430 527,75 

   

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 953 28 242,67 
   

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 953 1 00 00000 00 0000 000 2 247,61    

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  953 1 11 00000 00 0000 000 1 923,86    

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

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 953 1 11 05000 00 0000 120 1 606,02 

   

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 имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений) 953 1 11 05030 00 0000 120 19,42 

   

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 05035 13 0000 120 19,42 
   

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

ных участков) 953 1 11 05070 00 0000 120 1 586,60 
   

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  городских поселений (за исключением земельных участков) 953 1 11 05075 13 0000 120 1 586,60    

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

от сдачи в аренду имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг населению 953 1 11 05075 13 0001 120 1 570,00 
   

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 16,60 
   

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) 953 1 11 09000 00 0000 120 317,84 

   

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) 953 1 11 09040 00 0000 120 317,84 

   

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

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

числе казенных) 953 1 11 09045 13 0000 120 317,84 

   

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 953 1 16 00000 00 0000 000 323,75    

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 953 1 16 07000 01 0000 140 324,03 

   

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 

   

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

жащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Централь-

ным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 

953 1 16 07090 00 0000 140 

92,49 

   

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

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения 
953 1 16 07090 13 0000 140 

92,49 
   

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 953 1 16 10000 00 0000 140 -0,28    

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

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 

953 1 16 10120 00 0000 140 -0,28 

   



  Приложение 2 
      

  к решению совета депутатов 
      

  муниципального образования  
      

  Будогощское городское поселение 
      

  Киришского муниципального района 
      

                   Ленинградской области 
      

            

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области за полугодие 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       29 799,31       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     5 912,80       

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

953 0104     4 806,54       

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

953 0104 1100000000   4 450,22       

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления муниципального 

образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

953 0104 1110000000   4 450,22       

Обеспечение деятельности аппаратов органов 

местного самоуправления, осуществляющих 
полномочия по решению вопросов местного 

значения муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

953 0104 1110020034   4 450,22       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0104 1110020034 100 3 804,75       

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0104 1110020034 120 3 804,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0104 1110020034 200 642,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0104 1110020034 240 642,33 

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 1110020034 800 3,14 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0104 1110020034 850 3,14 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0104 2100000000   356,32 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 0104 2130000000   356,32 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0104 2130022003   282,10 

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022003 500 282,10 

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022003 540 282,10 

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   59,38 

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022004 500 59,38 

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022004 540 59,38 

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   14,84 

Межбюджетные трансферты 953 0104 2130022005 500 14,84 

Иные межбюджетные трансферты 953 0104 2130022005 540 14,84 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 
953 0106     550,10 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0106 2100000000   550,10 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 0106 2130000000   550,10 

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   341,15 

Межбюджетные трансферты 953 0106 2130021001 500 341,15 

Иные межбюджетные трансферты 953 0106 2130021001 540 341,15 

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   208,95 

Межбюджетные трансферты 953 0106 2130021002 500 208,95 

Иные межбюджетные трансферты 953 0106 2130021002 540 208,95 

Другие общегосударственные вопросы 953 0113     556,16 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0113 2100000000   546,16 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
953 0113 2110000000   546,16 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской 

области" 
953 0113 2110020037   11,90 

Иные бюджетные ассигнования 953 0113 2110020037 800 11,90 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 0113 2110020037 850 11,90 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципаль-

ного образования 
953 0113 2110020038   167,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020038 200 167,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020038 240 167,91 



Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

953 0113 2110020100   366,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020100 200 87,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0113 2110020100 240 87,30 

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   10,00 

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

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 
953 0113 7610100000   10,00 

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 0200     125,13 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 0203     125,13 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 0203 2100000000   125,13 

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

других уровней 
953 0203 2120000000   125,13 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 0203 2120051180   125,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

953 0203 2120051180 100 125,13 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 0203 2120051180 120 125,13 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300     98,35 

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

гражданская оборона 
953 0309     98,35 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0309 7300000000   98,35 

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   98,35 

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   51,85 

Межбюджетные трансферты 953 0309 7300320310 500 51,85 

Иные межбюджетные трансферты 953 0309 7300320310 540 51,85 

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   46,50 

Межбюджетные трансферты 953 0309 7300320312 500 46,50 

Иные межбюджетные трансферты 953 0309 7300320312 540 46,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     4 268,64 

Транспорт 953 0408     2 310,46 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0408 7700000000   2 310,46 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспор-

та, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 
953 0408 7700400000   2 310,46 

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   2 310,46 

Межбюджетные трансферты 953 0408 7700422007 500 2 310,46 

Иные межбюджетные трансферты 953 0408 7700422007 540 2 310,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 0409     1 958,18 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0409 7500000000   1 958,18 

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

ственных сооружений на них" 
953 0409 7510000000   1 567,77 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них" 
953 0409 7510100000   1 408,92 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них 
953 0409 7510120020   1 408,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510120020 200 1 408,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510120020 240 1 408,92 

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   158,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510220021 200 90,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510220021 240 90,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510240090 200 68,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7510240090 240 68,49 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 0409 7520000000   229,09 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 0409 7520100000   229,09 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
953 0409 7520120024   229,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7520120024 200 229,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0409 7520120024 240 229,09 

Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 953 0409 7530000000   161,32 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния" 
953 0409 7530100000   161,32 

Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 953 0409 7530140027   161,32 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0409 7530140027 400 161,32 

Бюджетные инвестиции 953 0409 7530140027 410 161,32 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500     5 849,72 

Жилищное хозяйство 953 0501     214,83 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощско-

го городского поселения" 
953 0501 7600000000   214,83 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образова-

ния" 
953 0501 7620000000   214,83 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 
953 0501 7620100000   214,83 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 
953 0501 7620120026   214,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0501 7620120026 200 214,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0501 7620120026 240 214,83 

Коммунальное хозяйство 953 0502     779,84 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 

953 0502 7200000000   347,39 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское 

поселение" 
953 0502 7200600000   347,39 

Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 953 0502 7200620023   347,39 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 0502 7200620023 400 347,39 

Бюджетные инвестиции 953 0502 7200620023 410 347,39 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0502 7700000000   432,45 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 0502 7700100000   432,45 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 953 0502 7700120030   432,45 

Иные бюджетные ассигнования 953 0502 7700120030 800 432,45 

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

мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 
953 0502 7700120030 810 432,45 

Благоустройство 953 0503     4 792,42 

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   3 787,74 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 
953 0503 7200100000   3 787,74 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-

технического обеспечения электрической энергией 
953 0503 7200120004   3 787,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7200120004 200 3 787,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7200120004 240 3 787,74 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0503 7300000000   82,70 

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

здоровья" 
953 0503 7300100000   32,70 

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

охраны их жизни, здоровья 
953 0503 7300120013   32,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7300120013 200 32,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7300120013 240 32,70 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального 

образования" 
953 0503 7300200000   50,00 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 953 0503 7300220012   50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7300220012 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7300220012 240 50,00 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 
953 0503 7400000000   921,98 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории 

муниципального образования" 
953 0503 7400100000   518,85 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



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   518,85 

Межбюджетные трансферты 953 0503 7400120022 500 518,85 

Иные межбюджетные трансферты 953 0503 7400120022 540 518,85 

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

пального образования" 
953 0503 7400200000   93,50 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 953 0503 7400220016   93,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400220016 200 93,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400220016 240 93,50 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 0503 7400300000   309,63 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образова-

ния 
953 0503 7400320019   309,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400320019 200 309,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 0503 7400320019 240 309,63 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 0505     62,63 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 
953 0505 7400000000   62,63 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 0505 7400500000   62,63 

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   62,63 

Межбюджетные трансферты 953 0505 7400520022 500 62,63 

Иные межбюджетные трансферты 953 0505 7400520022 540 62,63 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800     5 997,54 

Культура 953 0801     5 997,54 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 0801 7100000000   5 997,54 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования 

услугами в сфере культуры" 
953 0801 7100100000   5 167,57 

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   5 167,57 

Межбюджетные трансферты 953 0801 7100120903 500 5 167,57 

Иные межбюджетные трансферты 953 0801 7100120903 540 5 167,57 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов" 
953 0801 7100300000   829,97 

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

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

953 0801 7100320901   829,97 

Межбюджетные трансферты 953 0801 7100320901 500 829,97 

Иные межбюджетные трансферты 953 0801 7100320901 540 829,97 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     327,53 

Пенсионное обеспечение 953 1001     327,53 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
953 1001 2100000000   327,53 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
953 1001 2110000000   327,53 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 1001 2110020035   327,53 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 2110020035 300 327,53 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 1001 2110020035 320 327,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 1100     7 219,60 

Физическая культура 953 1101     7 219,60 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского 

городского поселения" 
953 1101 7000000000   7 219,60 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 953 1101 7000200000   7 219,60 

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 

Строительство объектов физической культуры и спорта 953 1101 70002L5760   3 643,68 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 1101 70002L5760 400 3 643,68 

Бюджетные инвестиции 953 1101 70002L5760 410 3 643,68 

Итого         29 799,31 



  Приложение 3 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

                  Ленинградской области 

    

  

Показатели исполнения расходов бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года по разделам и подразделам 

классификации расходов  бюджета   

  

    

Наименование Код раздела Код подраздела Сумма (тысяч рублей) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 
5 912,80 

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

Федерации, местных администраций 
01 04 

4 806,54 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 
550,10 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 
556,16 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 
125,13 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 
125,13 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 
98,35 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 
98,35 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 
4 268,64 

Транспорт 04 08 
2 310,46 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
1 958,18 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 
5 849,72 

Жилищное хозяйство 05 01 
214,83 

Коммунальное хозяйство 05 02 
779,84 

Благоустройство 05 03 
4 792,42 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 
62,63 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 
5 997,54 

Культура 08 01 
5 997,54 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 
327,53 

Пенсионное обеспечение 10 01 
327,53 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 
7 219,60 

Физическая культура 11 01 
7 219,60 

Итого 
  

  29 799,31 

 Приложение 4 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования  

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   

   

   
        Исполнение по источникам  

внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  

Ленинградской области за полугодие 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 -7 699,73 

953 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -7 699,73 

953 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков средств бюджетов -42 137,81 

953 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -42 137,81 

953 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -42 137,81 

953 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -42 137,81 

953 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 34 438,08 

953 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 34 438,08 

953 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 34 438,08 

953 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 34 438,08 



                                          Приложение 5 

  к решению совета депутатов 

  муниципального образования  

  Будогощское городское поселение 

  Киришского муниципального района 

  Ленинградской области 

   

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

пального района Ленинградской области и о фактических расходах на оплату их труда за полугодие 2020 года  

  

  

   
Наименование показателя Среднесписочная численность работников за полугодие 2020 года  (чел) Фактические расходы на оплату труда за  полугодие 2020 года   (тыс. руб.) 

муниципальные служащие 9 1818,0 

ИТОГО 9 1818,0 

      

                                        

Приложение 6 
       

      

к решению совета 

депутатов 
       

      

муниципального 

образования  
       

      

Будогощское 

городское поселение 
       

      

Киришского 

муниципального 

района  

       

      

Ленинградской 

области 
       

              

              

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

ской области за полугодие 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               

Изменение ассигнова-

ний резервного фонда 

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 

      

      
Исполнение  адресной инвестиционной программы муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года 

      

Объект  Главный распорядитель средств Наименование источника 
Сумма на 

2020 год 

Исполнено за 

полугодие 2020 года 

% исполне-

ния 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом 

(разработка технических условий присоединения к электрическим сетям, 

разработка проектно-сметной документации)  

Администрация  Будогощского городского поселения средства федерального бюджета 44743,6 1802,53 4,03 

Администрация  Будогощского городского поселения средства областного бюджета Ленинградской области 46569,87 1731,84 3,72 

Администрация  Будогощского городского поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 

6 400,01 3685,23 57,58 

Реконструкция канализационного коллектора и водовода  Администрация  Будогощского городского поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 

2 609,25 0,00 0,00 

Реконструкция котельной ПНИ (выполнение инженерных изысканий 

(геодезические, геологические, экологические). разработка проектно-сметной 

документации (стадии "Проектная документация" и "Рабочая документа-

ция"), государственная экспертиза проектной документации) 

Администрация  Будогощского городского поселения 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 

3 200,00 0,00 0,00 

Приобретение квартир в рамках переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда 

Администрация  Будогощского городского поселения 
средства фонда содействия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 
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 муници-

пальный район Ленинградской 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 муници-

пальный район Ленинградской области 

161,32 161,32 100,00 

Газоснабжение г.п. Будогощь, д. Гремячево, д. Могилево, д. Кукуй 
Администрация  Будогощского городского поселения 

бюджет муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

355,59 347,39 97,69 

Администрация  Будогощского городского поселения средства областного бюджета Ленинградской области 400,00 0,00 0,00 

ВСЕГО     167 737,73 7 728,31 4,61 



Пояснительная записка об исполнении бюджета по доходам  

МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года 

 

В бюджет муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года поступило доходов 37499,04 тыс. руб. при годовом плане 

224587,01 тыс. руб. План выполнен на 17,7 %. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 11503,98 тыс. руб. при годовом плане 24879,38 тыс. руб. План выполнен на 46,2 %. 

Налоговые доходы поступили в сумме 5345,60 тыс. руб., план выполнен на 35,7 %. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 14,3%, в связи со снижением поступлений по всем налоговым доходам. 

Неналоговые доходы поступили в сумме 6158,38 тыс. руб., план выполнен на 62,13 %. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 38,5%, в связи со снижением поступлений доходов от имущества. 

 Поступление налога на доходы физических лиц составило 2348,60  тыс. руб. или 41,9 % 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 16,3 % в связи с отсутствием поступлений от ООО «ВРТ». Кассовый план за январь-июнь выполнен на 84,2 %.  

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, за полугодие 2020 года поступили в сумме 1985,01 тыс. руб. или 38 % от годового плана. Кассовый план за январь-июнь 

выполнен на 76,0 %. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 11,3%. 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 13,22 тыс. руб. или 32 %  от плана. Кассовый план за январь-июнь выполнен на 32% в связи с уменьшением доходов по итогам деятельности за 2019 год, а по сравне-

нию с АППГ поступление снизилось на 67,7%. 

За полугодие 2020 года налог на имущество физических лиц поступил в сумме 33,48 тыс. руб. или 9,2 % от годового плана. Кассовый план за январь-июнь 2020 года выполнен на 90,5% а по сравнению с АППГ поступление 

снизилось на 38,7%, 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 965,29 тыс. руб. в том числе:  

- земельный налог с организаций составил 731,38 тыс. руб. или 49,6 % от бюджетных назначений. Кассовый план за январь-июнь выполнен на 98,2%;  

- земельный налог с физических лиц – 233,91 тыс. руб. или 0,01 % от бюджетных назначений. Срок уплаты земельного налога с физических лиц за 2019 год 01.12.2020 года. Кассовый план за январь-июнь 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 3375,27 тыс. руб., план выполнен на 52%. Кассовый план за январь-июнь 2020 года выполнен на 101,5%. По сравнению с АППГ поступление снизилось на 42%, в связи с продажей 

земельных участков. 

Доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 1606,02 тыс. руб. в том числе: 

- средства за аренду котельной в бюджет поселения поступили от МП «Жилищное хозяйство» Киришского городского поселения в сумме 1570,00 тыс. руб., кассовый план выполнен за полугодие на 100%. По сравнению с 

АППГ поступление снизилось на 45,4%, 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 16,60 тыс. руб. при плане 39,85 тыс. руб.,  план выполнен на 41,7 %. Кассовый план за январь-июнь выполнен на 83,5%. По сравнению с АППГ поступления снизились на 58,9%. 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении поступили в размере 19,42 тыс. руб., при плане 42,28 тыс. руб.,  план выполнен на 45,9 %. Кассовый план за январь-июнь выполнен на 92 %. 

По сравнению с АППГ поступления снизились на 5,4%, 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 317,84 тыс. руб. при годовом плане 496,38 тыс. руб., что составило 64% от годового плана. Кассовый план за январь-июнь 

2020 года выполнен на 128 %, а по сравнению с АППГ поступления снизились на 3%, за счет приватизации жилых помещений и наличия задолженности. 

Доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 7,75 тыс. руб. Продажа земельных участков производилась на основании поданных заявлений на выкуп физическими  и юридическими лицами. По сравнению с 

АППГ поступления снизились на 433,91 тыс. руб. или на 98,2 %, что вызвано уменьшением количества подаваемых заявлений на выкуп земельных участков и уточнением денежных средств, в связи с нарушением Правил указания информа-

ции в полях расчетных документов.  

 

Плата за увеличение площади земельных участков поступила в сумме 527,75 тыс. руб. Увеличение площади земельных участков производилось на основании поданных заявлений физическими  лицами. По сравнению с 

АППГ поступления выросли на 32%, в связи с увеличением площади земельных участков, указанных в заявлениях физических лиц. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба поступили в сумме 323,75 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. 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) городского поселения поступили в сумме 92,49 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 "-"0,28 тыс. руб., в связи с возвратом излишне перечисленной суммы неустойки по муниципальному контракту. 

Бюджетные назначения по штрафам на 2020 год отсутствуют. В аналогичном периоде прошлого года штрафы не поступали.  

  Безвозмездные поступления составили 25 995,06 тыс. руб. или  13,0% от годового плана в сумме 199 707,63 тыс. руб. в т.ч.: 

1. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в сумме 8647,86 тыс. руб. план исполнен на 60,0%.  

2. Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного фонда финансовой поддержки в сумме 4500,0 тыс. руб. план исполнен на 64,8 %. 

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 133,60 тыс. руб. план исполнен на 50 %.  

5. Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 

3534,37 тыс. руб. 

6. Иные межбюджетные трансферты, на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных мероприятий в сумме 9872,71 тыс. руб., план выполнен на 62,6%.  

7. Доходы от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов из бюджета  муниципального образования Киришский муниципальный район   в сумме 52,18 тыс. руб. план исполнен на 100 % . 

8. Возврат иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район сумме "минус" 749,18 тыс. руб. план исполнен на 100,1 %. 

Расходная часть бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского  муниципального  района Ленинградской области за полугодие 2020 года  исполнена  в размере 29799,31тыс. руб.  

или  12,7% от годовых ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью  (234640,75 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21879.5тыс.руб. или 30.4%) расходы за полугодие 2020 года возросли на 

7919.81 тыс.руб. или на 36.2%. 

Наименование раздела 
Утверждено на 2019 

год (тыс.руб.) 

Исполнено за полугодие 2019 

года Утверждено на 2020 

год (тыс.руб.) 

Исполнено за полугодие 2020 

года 

Отклонение исполнения за полуго-

дие 2020 года от исполнения за 

полугодие 2019 года 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 11 161,01 5 733,13 51,4 12 219,95 5 912,80 48,4 179,7 3,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 278,30 124,49 44,7 267,20 125,13 46,8 0,6 0,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
186,60 93,30 50,0 196,70 98,35 50,0 5,1 5,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 16 403,03 4 130,02 25,2 19 127,51 4 268,63 22,3 138,6 3,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 697,23 4 964,32 18,6 92 645,74 5 849,72 6,3 885,4 17,8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 964,63 6 482,31 50,0 11 815,10 5 997,54 50,8 -484,8 -7,5 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 714,26 311,93 43,7 655,07 327,53 50,0 15,6 5,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 653,28 40,00 1,1 97 713,48 7 219,60 7,4 7179,6 17949,0 

Итого 72 058,34 21 879,50 30,4 234 640,75 29 799,31 12,7 7919,8 36,2 

Наибольший процент исполнения за полугодие 2020 года сложился по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (50%), «Общегосударственные вопросы» (48,4%), «Культура, кинемато-

графия» (50,8%), «Социальная политика» (50%). 

Наименьший процент исполнения за полугодие 2020 года сложился по разделу «Физическая культура и спорт» (7,4%).  

Относительно исполнения за аналогичный период 2019 года наибольший рост расходов наблюдается по разделу «Физическая культура и спорт» +7179,6тыс.руб., снижение расходов  по разделу «Культура, кинематогра-

фия» -484,8 тыс. руб. 

 

Раздел "Общегосударственные вопросы"  

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 5912,8тыс.руб. (48,4% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 19,8% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу возросло на 179,68тыс.руб.  

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 219,95 5 912,80 48,4 
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 10 413,96 4 806,54 46,2 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 891,25 550,10 61,7 
0111 Резервные фонды 50,00 0,00 0,0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 864,73 556,16 64,3 



Раздел "Национальная оборона"  

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 125,13тыс.руб. (46,8% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 0,4% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 0,64тыс.руб. По данному разделу производятся расходы за счет субвенций федерального бюджета на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 267,20 125,13 46,8 

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 267,20 125,13 46,8 

Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"  

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 98,35тыс.руб. (50% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 0,3% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 5,05 тыс.руб.. По данному разделу произведены расходы на  предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету муниципаль-

ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области на исполнение полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, созданию, содержанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований в соответствии с заключенным соглашением.  

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 196,70 98,35 50,0 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 196,70 98,35 50,0 

Раздел "Национальная экономика "  

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 4268,63тыс.руб. (22,3% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 14,3% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов  по данному разделу возросло на 138,61тыс.руб. 

 
 

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство "  

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 5849,72тыс.руб. (6,3% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 19,6% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов  по данному разделу увеличилось на 885,4 тыс.руб.  

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 127,51 4 268,63 22,3 
0408 Транспорт 4 620,91 2 310,45 50,0 
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 930,60 1 958,18 14,1 
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 576,00 0,00 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел "Культура, кинематография "  

Расходы по данному разделу исполнены в размере 5997,54тыс.руб. (50,8% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 20,1% от общей суммы расходов за полугодие 2020 

года. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов  по данному разделу сократилось на 484,77тыс.руб.  

 
 

Раздел "Социальная политика"  

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 327,53тыс.руб. (50% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 1,1% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу увеличилось на 15,6 тыс. руб.  

 

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 11 815,10 5 997,54 
50,8 

0801 Культура 11 815,10 5 997,54 
50,8 

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 655,07 327,53 50,0 
1001 Пенсионное обеспечение 655,07 327,53 50,0 

КФСР Наименование КФСР Утверждено на 2020 год Исполнено за полугодие 

2020 года % исполнения 

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 92 645,74 5 849,72 6,3 

0501 Жилищное хозяйство 63 862,45 214,83 0,3 

0502 Коммунальное хозяйство 10 215,22 779,84 7,6 

0503 Благоустройство 18 442,80 4 792,42 26,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 125,27 62,63 50,0 

Раздел "Физическая культура и спорт"  

Расходы по данному разделу исполнены в размере 7219,6тыс.руб. (7,4% от утвержденных бюджетных назначений), доля расходов по данному разделу составляет 24,2% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года исполнение расходов по данному разделу возросло на 7179,6тыс.руб. (в связи со строительством Физкультурно-оздоровительного комплекса в гп.Будогощь) 

КЦСР Наименование КЦСР Утверждено на 2020 год 

(тыс.руб.) 
Исполнено за полугодие 2020 

года (тыс.руб.) % исполнения 

  7000000000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории Будогощского городского поселения" 97 713,48 7 219,60 7,4 

  7000200000 Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физиче-

ской культуры и спорта" 97 713,48 7 219,60 7,4 

  7100000000 
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
11 815,10 5 997,54 50,8 

  7100100000 Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населе-

ния муниципального образования услугами в сфере культуры" 10 249,42 5 167,57 50,4 

  7100300000 Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование библиотечных фондов" 1 565,68 829,97 53,0 

  7200000000 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функци-

онирования и развития коммунальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в муниципаль-

ном образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 

16 059,32 4 135,13 25,7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



7200100000 
Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техниче-

ское обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспе-

чения электрической энергией" 
6 669,48 3 787,74 56,8 

7200200000 Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности 

работы объектов (сетей) теплоснабжения" 6 025,00 0,00 0,0 

7200300000 
Основное мероприятие "Содержание, техническое обслуживание и 

проведение мероприятий, направленных на повышение надежности 

и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоот-

ведения" 
2 609,25 0,00 0,0 

7200600000 Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение" 755,59 347,39 46,0 

7300000000 
Муниципальная программа "Безопасность муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
305,55 181,05 59,3 

7300100000 Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья" 58,85 32,70 55,6 

7300200000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образования" 50,00 50,00 100,0 

7300300000 
Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований" 
196,70 98,35 50,0 

7400000000 Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное 

содержание территории Будогощского городского поселения" 11 337,02 984,61 8,7 

7400100000 Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, 

расположенных на территории муниципального образования" 1 037,70 518,85 50,0 

7400200000 Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, 

расположенных на территории муниципального образования" 113,50 93,50 82,4 

7400300000 Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципально-

го образования" 1 036,33 309,63 29,9 

7400400000 
Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов" 
8 629,83 0,00 0,0 

7400500000 Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных 

условий" 125,27 62,63 50,0 

7400600000 
Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Будогощского городского поселения, исключение 

случаев травматизма среди населения" 
394,40 0,00 0,0 

7500000000 
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
10 355,67 1 958,18 18,9 

7510000000 Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения и искусственных сооружений на них" 5 383,24 1 567,76 29,1 

7510100000 
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них" 
4 303,23 1 408,92 32,7 

7510200000 

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" 

1 080,02 158,84 14,7 

7520000000 
Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним" 
4 811,11 229,09 4,8 

7520100000 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
4 811,11 229,09 4,8 

7530000000 Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения" 161,32 161,32 100,0 

7530100000 Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного значения" 161,32 161,32 100,0 

7600000000 
Муниципальная программа "Обеспечение качественным 

жильем граждан на территории Будогощского городского 

поселения" 
63 886,45 224,83 0,4 

7610000000 Подпрограмма "Реализация функций в сфере управления муници-

пальным жилищным фондом" 24,00 10,00 41,7 

7610100000 Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере 

управления муниципальным жилищным фондом" 24,00 10,00 41,7 

7620000000 Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на террито-

рии муниципального образования" 564,36 214,83 38,1 

7630000000 Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда и его последующая ликвидация" 63 298,09 0,00 0,0 

7630100000 Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда" 3 153,69 0,00 0,0 

763F300000 
Основное мероприятие "Участие в Федеральном проекте 

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда" 
60 144,40 0,00 0,0 

7700000000 
Муниципальная программа "Стимулирование экономической 

активности в муниципальном образовании Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области" 
5 446,29 2 742,91 50,4 

7700100000 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования обществен-

ной бани" 825,38 432,45 52,4 

7800000000 
Муниципальная программа "Развитие частей территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
4 027,65 0,00 0,0 

7810000000 
Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области" 
2 821,85 0,00 0,0 

7810100000 
Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

населенных пунктах" 
2 141,73 0,00 0,0 

7810200000 Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах" 452,72 0,00 0,0 

7810600000 Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного 

движения" 227,41 0,00 0,0 

7820000000 
Подпрограмма "Развитие административного центра муниципально-

го образованияБудогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
1 205,80 0,00 0,0 

7820100000 
Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

административном центре" 
1 205,80 0,00 0,0 

Итого   220 946,53 23 443,84 10,6 

Наибольший объем бюджетных средств за полугодие 2020 года направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского 

поселения"– 7219,0 тыс.руб., что составило 7,4% от утвержденных бюджетных назначений на данную программу.  

Наименьший объем бюджетных средств за полугодие 2020 года направлен на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского 

поселения"– 224,83 тыс.руб., что составило 0,4% от утвержденных бюджетных назначений на данную программу.  

На мероприятия муниципальной программы "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" в полугодиее 2020 

года средства не расходовались. 

Адресной инвестиционной программой муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области предусмотрены расходы инвестиционного характера 

в размере 167737.73 тыс.руб., за полугодие 2020 года средства освоены в сумме 7728.31 тыс. руб. или 4.61% от утвержденных бюджетных назначений на данные расходы. 

  

 
 

Объект Главный распорядитель средств Наименование источника Сумма на 2020 год (тыс. 

руб.) 
Исполнено за полуго-

дие 2020 года (тыс.руб.) 
% исполне-

ния 
Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с игровым 

залом (разработка технических условий 

присоединения к электрическим сетям, 

разработка проектно-сметной документа-

ции) 

Администрация  Будогощского городского 

поселения средства федерального бюджета 44743,6 1802,53 4,03 
Администрация  Будогощского городского 

поселения 
средства областного бюджета Ленинградской 

области 46569,87 1731,84 3,72 

Администрация  Будогощского городского 

поселения 
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 
6 400,02 3685,23 57,58 

      

      

 

     

     

     

      

      

      

      



Реконструкция канализационного коллек-

тора и водовода 
Администрация  Будогощского городского 

поселения 
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 
2 609,25   0,00 

Реконструкция котельной ПНИ Администрация  Будогощского городского 

поселения 
иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области 
3 200,00   0,00 

Приобретение квартир в рамках переселе-

ния 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 Ленинградской 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 Ленинградской области 
161,32 161,32 100,00 

Газоснабжение г.п. Будогощь, д. Гремяче-

во, д. Могилево, д. Кукуй 
Администрация  Будогощского городского 

поселения 
бюджет муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 
355,58 347,39 97,70 

Газоснабжение г.п. Будогошь, д. Гремяче-

во, д. Могилево, д. Кукуй 
Администрация  Будогощского городского 

поселения 
средства областного бюджета Ленинградской 

области 400,00 0,00 0,00 

ВСЕГО     167 737,73 7 728,31 4,61 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

От 08 сентября 2020 года № 11/70 

 

 

 

 

  

 

 

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

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 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 поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 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 муниципального района по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области за полугодие 2020 года 

Заключение 

Контрольно-счетной палаты Киришского муниципального района 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

о ходе исполнения бюджета  

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области  

за полугодие 2020 года 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года представлен в Контрольно-счетную палату 

Киришского муниципального района в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту –           БК РФ).  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2020 года (далее по тексту – Отчет) утвержден поста-

новлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 16.07.2020 №186. 

1. Общая характеристика исполнения бюджета 

Решением совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Совет депутатов) от 09.12.2019 №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» утверждены основные характеристики бюджета 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2020 год: 

общий объем доходов в сумме 52 181,6 тыс. руб.; 

общий объем расходов в сумме 53 781,6 тыс. руб.; 

дефицит бюджета в сумме 1 600,0 тыс. руб. 

За полугодие 2020 года было принято и вступило в силу два решения Совета депутатов         (от 11.02.2020 №7/34, от 02.06.2020 №9/46) о внесении изменений в решение Совета депутатов   от 09.12.2019 №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 учетом внесенных изменений основные характери-

стики бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Будогощское городское поселение) на 2020 год утверждены в следующих 

объемах: 

общий объем доходов в сумме 224 587,0 тыс. руб., т.е. увеличен на 172 405,4 тыс. руб. или в 4,3 раза; 

общий объем расходов в сумме 234 640,7 тыс. руб., т.е. увеличен на 180 859,1 тыс. руб. или в 4,4 раза; 

дефицит бюджета в сумме 10 053,7 тыс. руб., т.е. увеличен на 8 453,7 тыс. руб.  

Средства на счетах бюджета Будогощского городского поселения в органе Федерального казначейства на начало 2020 года составили 10 105,9 тыс. руб., что на 2 575,1 тыс. руб. больше, чем на начало 2019 года (7 530,8 тыс. руб.). 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам, расходам и дефициту бюджета, отраженные в Отчете по состоянию на 01.07.2020, соответствуют плановым показателям, утвержденным последней редакцией решения Совета 

депутатов о бюджете. 

Согласно представленному Отчету исполнение бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2020 года характеризуется данными, представленными в таблице 1: 

наименование показателей 
утвержденные бюджетные 

назначения    на 2020 год                              

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие  2020 года                                                              

(тыс. руб.) 
% исполне-ния 

исполнено   за полугодие 

2019 года                                         

(тыс. руб.) 

отклонение исполнения                          

2020 г. к 2019 г. 
тыс. руб. % 

Доходы бюджета, 
в том числе: 224 587,0 37 499,0 16,7 28 707,6 8 791,4 30,6 

налоговые и неналоговые доходы 24 879,4 11 504,0 46,2 16 248,6 -4 744,6 -29,2 
безвозмездные поступления 199 707,6 25 995,0 13,0 12 459,0 13 536,0 108,6 

Расходы бюджета 234 640,7 29 799,3 12,7 21 879,5 7 919,8 36,2 

Дефицит (-), профицит (+) -10 053,7 7 699,7 * 6 828,1 871,6 12,8 



2. Исполнение доходной части бюджета 

За полугодие 2020 года бюджет Будогощского городского поселения по доходам исполнен в сумме 37 499,0 тыс. руб., что соответствует 16,7% от утвержденных бюджетных назначений (224 587,0 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года исполнение доходной части бюджета (28 707,6 тыс. руб.) увеличилось на 8 791,4 тыс. руб. или 30,6%. 

Структура исполненных доходов за полугодие 2020 года представлена на диаграмме: 

Налоговые и неналоговые доходы за полугодие 2020 года составили 11 504,0 тыс. руб. или 46,2% от утвержденных бюджетных назначений (24 879,4 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налоговые и 

неналоговые доходы (16 248,6 тыс. руб.) уменьшились на 4 744,6 тыс. руб. или 29,2%.  

В таблице 2 представлены структура и исполнение налоговых доходов за полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года: 

таблица 2 

 

наименование вида дохода утверждено на 2019 год       

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие 

2019 года утверждено на 2020 год       

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие 

2020 года 
отклонение исполнения 

2020 г. к 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. %  тыс. руб. % 

Налоговые доходы,                                  в том числе: 12 938,8 6 237,8 48,2 14 967,6 5 345,6 35,7 -892,2 -14,3 

налог на доходы физических лиц 5 150,0 2 804,3 54,5 5 610,0 2 348,6 41,9 -455,7 -16,3 

акцизы 3 731,0 2 236,9 60,0 5 230,1 1 985,0 38,0 -251,9 -11,3 

единый сельскохозяйственный налог 34,5 40,9 118,6 41,3 13,2 32,0 -27,7 -67,7 

налоги на имущество, 
в том числе: 

4 023,3 1 155,7 28,7 4 086,2 998,8 24,4 -156,9 -13,6 

налог на имущество физических лиц 345,0 54,6 15,8 362,3 33,5 9,2 -21,1 -38,6 

земельный налог 3 678,3 1 101,1 29,9 3 723,9 965,3 25,9 -135,8 -12,3 

Доля налоговых доходов в общей сумме доходов за полугодие 2020 года составила 14,3%      (за полугодие 2019 года – 21,7%).  

Исполнение налоговых доходов составило 35,7% от утвержденных бюджетных назначений   (за полугодие 2019 года – 48,2%). Налоговые доходы за полугодие 2020 года поступили в сумме 5 345,6 тыс. руб., что на 892,2 тыс. руб. 

или 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (6 237,8 тыс. руб.). 

За полугодие 2020 года наблюдалось уменьшение поступлений по всем видам налоговых доходов относительно исполнения за аналогичный период 2019 года, при этом наибольшее абсолютное уменьшение наблюдалось по 

налогу на доходы физических лиц – (- 455,7) тыс. руб.  

Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых доходов имеет налог на доходы физических лиц – 43,9%. За полугодие 2020 года исполнение по данному виду дохода составило 2 348,6 тыс. руб. или 41,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (5 610,0 тыс. руб.).  

Второе место по удельному весу в общей сумме налоговых доходов занимают акцизы – 37,1%. Исполнение по данному виду дохода составило 1 985,0 тыс. руб., что на 251,9 тыс. руб. или 11,3% меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года (2 236,9 тыс. руб.). Утвержденные бюджетные назначения (5 230,1 тыс. руб.) по акцизам исполнены на 38,0%. 

Исполнение по земельному налогу составило 965,3 тыс. руб., что на 135,8 тыс. руб. или 12,3% меньше, чем за полугодие 2019 года (1 101,1 тыс. руб.). Утвержденные бюджетные назначения по земельному налогу (3 723,9 тыс. 

руб.) исполнены на 25,9%. Доля земельного налога в общей сумме налоговых доходов за полугодие 2020 года составила 18,1%. 

В таблице 3 представлены структура и исполнение неналоговых доходов за полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года: 

наименование вида дохода утверждено на 2019 год       

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие 

2019 года утверждено на 2020 год       

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие 

2020 года 
отклонение исполнения 

2020 г. к 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. %  тыс. руб. % 

Неналоговые доходы,  в том числе: 15 679,2 10 010,8 63,8 9 911,8 6 158,4 62,1 -3 852,4 -38,5 

арендная плата за земельные участки, 

гос.собственность на которые не разграничена 10 711,2 5 822,0 54,4 6 508,3 3 375,3 51,9 -2 446,7 -42,0 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении 38,7 20,5 53,0 42,3 19,4 45,9 -1,1 -5,4 

от сдачи в аренду имущества, составляющего 

муниципальную казну 4 406,8 2 895,5 65,7 2 864,8 1 586,6 55,4 -1 308,9 -45,2 

прочие доходы от использования имущества 522,5 328,0 62,8 496,4 317,8 64,0 -10,2 -3,1 

прочие доходы от компенсации затрат бюджета - 101,7 - -   - -  -101,7 -100,0 

доходы от продажи земельных участков - 441,6 -  - 7,7 - -433,9 -98,3 
плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспреде-ления таких земельных участков и 

земель (или) земельных участков, гос.собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

- 399,3 - -  527,8 - 128,5 32,2 

штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2,2 -  - 323,8 - 321,6 14618,2 



Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов за полугодие 2020 года составила 16,4% (за полугодие 2019 года – 34,9%).  

Исполнение неналоговых доходов составило 62,1% от утвержденных бюджетных назначений (за полугодие 2019 года – 63,8%). Неналоговые доходы за полугодие 2020 года поступили в сумме 6 158,4 тыс. руб., что на 3 852,4 тыс. 

руб. или 38,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (10 010,8 тыс. руб.). Наибольшее абсолютное уменьшение относительно аналогичного периода 2019 года наблюдалось по таким видам неналоговых доходов как арендная 

плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (- 2 446,7 тыс. руб.), и доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну                       (-1 308,9 тыс. руб.). 

По итогам полугодия 2020 года наибольший удельный вес в общей сумме неналоговых доходов имеют доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 54,8%. 
Исполнение по данному виду дохода составило 3 375,3 тыс. руб. или 51,9% от утвержденных бюджетных назначений (6 508,3 тыс. руб.). 

Второе место по удельному весу в общей сумме неналоговых доходов занимают доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну – 25,8%. Исполнение по данному виду дохода составило 1 586,6 тыс. 

руб. или 55,4% от утвержденных бюджетных назначений (2 864,8 тыс. руб.). 

В таблице 4 представлены структура и исполнение безвозмездных поступлений за полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года: 

наименование вида дохода утверждено на 2019 год       

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие 

2019 года утверждено на 2020 год       

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие 

2020 года 
отклонение исполнения 

2020 г. к 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. %  тыс. руб. % 

Безвозмездные поступления,                  в том числе: 27 168,1 12 459,0 45,9 199 707,6 25 995,0 13,0 13 536,0 108,6 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти 15 737,2 12 166,6 77,3 21 358,8 13 147,8 61,6 981,2 8,1 

субсидии на софинанси-рование капвложений в 

объекты муниципальной собственности  - -   - 400,0  - 0,0 - -  

субсидии на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из ава-рийного жилищного фон-да, в 

т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с уче-том необходимости раз-вития малоэтаж-

ного жи-лищного строительства, за счет средств, 
посту-пивших от госкорпора-ции - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

 - -  -  38 373,2  - 0,0 - -  

субсидии на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из ава-рийного жилищного фон-да, в 

т.ч. переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с уче-том необходимости раз-вития малоэтаж-

ного жи-лищного строительства, за счет средств 
бюджетов 

 - -  -  18 764,0 -  0,0 -  - 

субсидии на осуществле-ние дорожной деятельно-

сти в отношении автомо-бильных дорог общего 

пользования, а также капремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым тер-риториям многоквартир-ных домов 
населенных пунктов 

3 196,0 0,0 0,0 3 932,4  - 0,0 0,0 -  

субсидии на софинанси-рование капвложений в 

объекты муниципальной собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских 

территорий 
 -  - -  91 313,5 3 534,4 3,9 3 534,4 -  

прочие субсидии 1 956,6 444,8 22,7 9 914,7  - 0,0 -444,8 -100,0 
субвенции на осуществ-ление первичного воинс-кого 

учета на террито-риях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
278,3 139,2 50,0 267,2 133,6 50,0 -5,6 -4,0 

субвенции на выполне-ние передаваемых полно-

мочий субъектов РФ 3,5 3,5 100,0 3,5 3,5 100,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты, передаваемые для 

компенсации доп.рас-ходов, возникших в резу-льтате 

решений, принятых органами власти др.уровня 
1 561,9 312,6 20,0 315,5 -  0,0 -312,6 -100,0 

прочие межбюджетные трансферты, передавае-мые 

бюджету поселения 8 677,9 3 635,6 41,9 15 760,9 9 872,7 62,6 6 237,1 171,6 

доходы от возврата оста-тков субсидий, субвен-ций и 

иных межбюджет-ных трансфертов, имею-щих 

целевое назначение, прошлых лет 
142,6 142,6 100,0 52,2 52,2 100,0 -90,4 -63,4 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 
-4 385,9 -4 385,9 100,0 -748,3 -749,2 100,1 3 636,7 -82,9 

Доля безвозмездных поступлений в общей сумме доходов за полугодие 2020 года составила 69,3% (за полугодие 2019 года – 43,4%).  

Безвозмездные поступления за полугодие 2020 года составили 25 995,0 тыс. руб., что на 13 536,0 тыс. руб. или в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (12 459,0 тыс. руб.). Исполнение безвозмездных поступлений 

составило 13,0% от утвержденных бюджетных назначений (за полугодие 2019 года – 45,9%).  

Увеличение суммы безвозмездных поступлений в большей степени обусловлено увеличением суммы прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету поселения, и поступлением субсидий на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий. 

Сумма прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету поселения, составила 9 872,7 тыс. руб., что на 6 237,1 тыс. руб. или в 2,7 раза больше, чем за полугодие 2019 года. Утвержденные бюджетные назначения (15 760,9 

тыс. руб.) исполнены на 62,6%. 

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий составили 3 534,4 тыс. руб. (в 2019 году аналогичных субсидий не 

поступало). Утвержденные бюджетные назначения (91 313,5 тыс. руб.) исполнены на 3,9%. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 13 147,8 тыс. руб., что на 981,2 тыс. руб. или 8,1% больше, чем за полугодие 2019 года. Утвержденные бюджетные назначения (21 358,8 тыс. руб.) исполнены на 

61,6%. 

В таблице 5 представлена динамика исполнения доходной части бюджета за полугодие 2020 года (в процентах): 

таблица 5 

 

наименование вида доходов исполнено за 1 квартал 2020 г. к плану года, % исполнено за полугодие 2020 г. к плану года, % 
Налоговые доходы 18,4 35,7 
Неналоговые доходы 27,1 62,1 
Безвозмездные поступления 39,6 13,0 

Доходы 31,7 16,7 

3. Исполнение расходной части бюджета 

Исполнение бюджета Будогощского городского поселения по расходам за полугодие 2020 года составило 29 799,3 тыс. руб. или 12,7% от утвержденных бюджетных назначений     (234 640,7 тыс. руб.). По сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 года (21 879,5 тыс. руб.) расходы увеличились на 7 919,8 тыс. руб. или 36,2%. 

Расходы бюджета за полугодие 2020 года распределились по следующим целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности): 

23 443,8 тыс. руб. – на реализацию муниципальных программ (78,7% от общей суммы     исполненных расходов); 

4 450,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Будогощского городского поселения (14,9% от общей суммы исполненных расходов); 

1 905,3 тыс. руб. – прочие непрограммные расходы (6,4% от общей суммы     исполненных расходов). 

В таблице 6 представлена динамика исполнения расходной части бюджета за полугодие 2020 года (в процентах): 

таблица 6 

 

наименование разделов исполнено за 1 квартал 2020 г. к плану года, % исполнено за полугодие 2020 г. к плану года, % 
Общегосударственные вопросы 25,4 48,4 
Национальная оборона 23,4 46,8 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 25,0 50,0 
Национальная экономика 11,1 22,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 4,1 6,3 
Культура, кинематография 25,8 50,8 
Социальная политика 25,0 50,0 
Физическая культура и спорт 3,7 7,4 

Расходы 6,8 12,7 



Структура и исполнение расходов бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2020 года в разрезе функциональной классификации представлено на диаграмме (удельный вес в %) и в таблице 7: 

 

Низкий уровень исполнения расходной части бюджета по итогам полугодия 2020 года в значительной мере связан с низким исполнением расходов по разделам 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (6,3%), 1100 «Физическая культура и 

спорт» (7,4%) и 0400 «Национальная экономика» (22,3%). Стоит отметить, что по разделам 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» и 1100 «Физическая культура и спорт» запланированы значительные суммы соответственно на приобретение 

квартир в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (более 63 млн. руб.) и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (более 97 млн. руб.). 

По прочим разделам исполнение расходов составило от 46,8% до 50,8% от утвержденных бюджетных назначений.  

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 5 912,8 тыс. руб., что составило 48,4% от утвержденных бюджетных назначений (12 219,9 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 

2019 года (5 733,1 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 179,7 тыс. руб. или 3,1%. 

Доля расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» составила 19,9% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

В 

наименование раздела утверждено на 2019 год                              

(тыс. руб.) 

исполнено                        за 

полугодие 2019 года утверждено на 2020 год                              

(тыс. руб.) 

исполнено                        за 

полугодие 2020 года 
отклонение исполнения     2020 г. к 

2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Расходы, в том числе: 72 058,3 21 879,5 30,4 234 640,7 29 799,3 12,7 7 919,8 36,2 

Общегосударственные вопросы 11 161,0 5 733,1 51,4 12 219,9 5 912,8 48,4 179,7 3,1 

Национальная оборона 278,3 124,5 44,7 267,2 125,1 46,8 0,6 0,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 186,6 93,3 50,0 196,7 98,4 50,0 5,1 5,5 

Национальная экономика 16 403,0 4 130,1 25,2 19 127,5 4 268,6 22,3 138,5 3,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 26 697,2 4 964,3 18,6 92 645,7 5 849,7 6,3 885,4 17,8 

Культура, кинематография 12 964,6 6 482,3 50,0 11 815,1 5 997,6 50,8 -484,7 -7,5 

Социальная политика 714,3 311,9 43,7 655,1 327,5 50,0 15,6 5,0 

Физическая культура и спорт 3 653,3 40,0 1,1 97 713,5 7 219,6 7,4 7 179,6 17949,0 

подраздел 
наименование раздела 

утверждено                    

на 2020 год         (тыс. 

руб.) 

исполнено 
за полугодие 2020 года     (тыс. 

руб.) 
% исполнения 

Общегосударственные вопросы 12 219,9 5 912,8 48,4 

0104 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 10 414,0 4 806,5 46,2 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 891,2 550,1 61,7 

0111 Резервные фонды 50,0  - 0,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 864,7 556,2 64,3 



Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Расходы по разделу «Национальная оборона» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 125,1 тыс. руб., что составило 46,8% от утвержденных бюджетных назначений (267,2 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 

2019 года (124,5 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 0,6 тыс. руб. или 0,5%. 

Доля расходов по разделу «Национальная оборона» составила 0,4% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

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

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

Расходы по данному разделу за полугодие 2020 года исполнены в сумме 98,4 тыс. руб., что составило 50,0% от утвержденных бюджетных назначений (196,7 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года (93,3 тыс. 

руб.) расходы по данному разделу увеличились на 5,1 тыс. руб. или 5,5%.  

Доля расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составила 0,3% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

Все расходы данного раздела утверждены и исполнены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на основное мероприятие 

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований» муниципальной про-

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

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Расходы по разделу «Национальная экономика» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 4 268,6 тыс. руб., что составило 22,3% от утвержденных бюджетных назначений (19 127,5 тыс. руб.). По сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (4 130,1 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 138,5 тыс. руб. или 3,4%. 

Доля расходов по разделу «Национальная экономика» составила 14,3% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

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

таблица 9 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 5 849,7 тыс. руб., что составило 6,3% от утвержденных бюджетных назначений (92 645,7 тыс. руб.). По сравнению с аналогич-

ным периодом 2019 года (4 964,3 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 885,4 тыс. руб. или 17,8%. 

Доля расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 19,7% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года. 

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

 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 5 997,6 тыс. руб., что составило 50,8% от утвержденных бюджетных назначений (11 815,1 тыс. руб.). По сравнению с полугодием 2019 
года (6 482,3 тыс. руб.) расходы по данному разделу уменьшились на 484,7 тыс. руб. или 7,5%. 

Доля расходов по разделу «Культура, кинематография» составила 20,1% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

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

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области».  

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы по разделу «Социальная политика» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 327,5 тыс. руб., что составило 50,0% от утвержденных бюджетных назначений (655,1 тыс. руб.). По сравнению с полугодием 2019 года (311,9 

тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 15,6 тыс. руб. или 5,0%.  

Доля расходов по разделу «Социальная политика» составила 1,1% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

подраздел 
наименование раздела утверждено                    на 

2020 год         (тыс. руб.) 
исполнено за полугодие 2020 

года (тыс. руб.) % исполнения 

Национальная экономика 19 127,5 4 268,6 22,3 

0408 Транспорт 4 620,9 2 310,4 50,0 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 930,6 1 958,2 14,1 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 576,0 -  0,0 

подраздел 
наименование раздела утверждено                    на 

2020 год         (тыс. руб.) 
исполнено за полугодие 2020 

года (тыс. руб.) % исполнения 

Жилищно-коммунальное хозяйство 92 645,7 5 849,7 6,3 

0501 Жилищное хозяйство 63 862,4 214,8 0,3 

0502 Коммунальное хозяйство 10 215,2 779,9 7,6 

0503 Благоустройство 18 442,8 4 792,4 26,0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 125,3 62,6 50,0 

разделу утверждены и исполнены по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на доплаты к пенсиям муниципальным служащим.  

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за полугодие 2020 года исполнены в сумме 7 219,6 тыс. руб., что составило 7,4% от утвержденных бюджетных назначений (97 713,5 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года (40,0 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 7 179,6 тыс. руб. или в 180 раз. 

Доля расходов по разделу «Физическая культура и спорт» составила 24,2% от общей суммы расходов за полугодие 2020 года.  

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

Будогощского городского поселения». 

4. Дефицит (профицит) бюджета 

Бюджет Будогощского городского поселения за полугодие 2020 года исполнен с профицитом в сумме 7 699,7 тыс. руб. при утвержденном бюджетными назначениями дефиците на 2020 год в сумме 10 053,7 тыс. руб.  Относительно 

итогов первого квартала 2020 года (2 641,1 тыс. руб.) профицит бюджета увеличился на 5 058,6 тыс. руб. 

Профицит бюджета за полугодие 2020 года на 871,6 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года (6 828,1 тыс. руб.). 

5. Анализ расходов на реализацию муниципальных программ 

По состоянию на 01.07.2020 в структуре расходов бюджета Будогощского городского поселения на исполнение девяти муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 220 946,5 тыс. руб., что на 

162 337,4 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года (58 609,1 тыс. руб.). Доля программных расходов в общей сумме утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета на 2020 год составила 94,2% (в 2019 году 

– 81,3%). 

За полугодие 2020 года на финансирование муниципальных программ направлено 23 443,8 тыс. руб., что составило 78,7% от общей суммы исполненных расходов (29 799,3 тыс. руб.) и 10,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальных программ (220 946,5 тыс. руб.).  

В таблице 11 представлено исполнение муниципальных программ и подпрограмм (в разрезе мероприятий) за полугодие 2020 года относительно утвержденных бюджетных назначений на 2020 год: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетных назначений на 2020 год: 

наименование программ, подпрограмм, основных мероприятий код целевой статьи 

расходов 
утвержденные бюджет-

ные назначения                         

на 2020 год    (тыс. руб.) 

исполнено за полугодие 2020 

года 
исполнено за              

1 квартал 2020 

года 
тыс. руб. % % 

Итого по муниципальным программам   220 946,5 23 443,8 10,6 5,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского 

городского поселения" 70 0 00 00000 97 713,5 7 219,6 7,4 3,7 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 70 0 02 00000 97 713,5 7 219,6 7,4 3,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 71 0 00 00000 11 815,1 5 997,5 50,8 25,8 

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

сфере культуры" 71 0 01 00000 10 249,4 5 167,6 50,4 25,2 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотеч-

ных фондов" 71 0 03 00000 1 565,7 829,9 53,0 29,5 
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" 
72 0 00 00000 16 059,3 4 135,1 25,7 17,6 

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

инженерно-технического обеспечения электрической энергией" 72 0 01 00000 6 669,5 3 787,7 56,8 41,1 

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

ния" 72 0 02 00000 6 025,0  - 0,0 0,0 

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

на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения" 72 0 03 00000 2 609,2 - 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение" 72 0 06 00000 755,6 347,4 46,0 0,0 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 73 0 00 00000 305,6 181,1 59,3 16,1 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 73 0 01 00000 58,9 32,7 55,5 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 73 0 02 00000 50,0 50,0 100,0 0,0 
Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

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

спасательных формирований" 
73 0 03 00000 196,7 98,4 50,0 25,0 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского 

городского поселения" 74 0 00 00000 11 337,0 984,6 8,7 8,3 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципаль-

ного образования" 74 0 01 00000 1 037,7 518,9 50,0 25,0 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 74 0 02 00000 113,5 93,5 82,4 0,0 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74 0 03 00000 1 036,3 309,6 29,9 14,8 

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

транспортированию твердых коммунальных отходов" 74 0 04 00000 8 629,8 -  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74 0 05 00000 125,3 62,6 50,0 25,0 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселе-

ния, исключение случаев травматизма среди населения" 74 0 06 00000 394,4 - 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 75 0 00 00000 10 355,7 1 958,2 18,9 8,5 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них" 75 1 00 00000 5 383,3 1 567,8 29,1 10,1 

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

ственных сооружений на них" 75 1 01 00000 4 303,3 1 408,9 32,7 11,4 
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 1 080,0 158,9 14,7 5,1 

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

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 75 2 00 00000 4 811,1 229,1 4,8 4,9 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-ния местного 

значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 75 2 01 00000 4 811,1 229,1 4,8 4,9 

Подпрограмма "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 75 3 00 00000 161,3 161,3 100,0 0,0 

Основное мероприятие "Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения" 75 3 01 00000 161,3 161,3 100,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощско-

го городского поселения" 76 0 00 00000 63 886,4 224,8 0,4 0,2 

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

Основное мероприятие "Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным 

фондом" 76 1 01 00000 24,0 10,0 41,7 16,7 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 76 2 00 00000 564,3 214,8 38,1 22,0 

Основное мероприятие "Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 

счет взносов собственника муниципального жилого фонда" 76 2 01 00000 564,3 214,8 38,1 22,0 

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация" 76 3 00 00000 63 298,1 -  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 76 3 01 00000 3 153,7  - 0,0 0,0 

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

для проживания жилищного фонда" 76 3 F3 00000 60 144,4 -  0,0 0,0 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образова-

нии Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 77 0 00 00000 5 446,3 2 742,9 50,4 24,6 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77 0 01 00000 825,4 432,5 52,4 22,3 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, 

осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 77 0 04 00000 4 620,9 2 310,4 50,0 25,0 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 78 0 00 00000 4 027,6 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 78 1 00 00000 2 821,8 -  0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в населенных пунктах" 78 1 01 00000 2 141,7  - 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 78 1 02 00000 452,7  - 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 78 1 06 00000 227,4  - 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 78 2 00 00000 1 205,8  - 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в административном центре" 78 2 01 00000 1 205,8 -  0,0 0,0 



За полугодие 2020 года наибольший процент исполнения сложился по муниципальной программе «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области» - 59,3% (исполнено расходов на сумму 181,1 тыс. руб.). 

За отчетный период не производилось расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области» (на 2020 год на реализацию данной муниципальной программы утверждено 4 027,6 тыс. руб.). 

По прочим муниципальным программам исполнение за полугодие 2020 года составило от 0,4% до 50,8% от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год. 

За полугодие 2020 года наибольшая сумма средств направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» – 7 219,6 тыс. руб., что 

составило 30,8% от общей суммы расходов, произведенных в рамках муниципальных программ. При этом утвержденные бюджетные назначения на реализацию данной муниципальной программы исполнены на 7,4%. 

В ходе анализа информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – ЕИС), 

установлено, что администрацией Будогощского городского поселения проводятся закупочные процедуры в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

По итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт №14 от 06.04.2020 с ООО «ПРОФИСТРОЙ СЕВЕРО-ЗАПАД» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом 30 м х 18 м 

по адресу: Ленинградская область, Киришский район, пос. Будогощь, ул. Октябрьская на сумму 94 136,4 тыс. руб. Расходы предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Будогощского городского поселения». В соответствии с условиями муниципального контракта срок окончания выполнения работ – 31.05.2021. 

На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского 

городского поселения» на 2020 год утверждено 63,3 млн. руб., по итогам полугодия 2020 года исполнение отсутствует.  

Администрацией Будогощского городского поселения проводится работа по заключению контрактов в рамках указанной подпрограммы. На момент написания данного заключения в ЕИС размещена информация о заключении 

контрактов на приобретение квартир в рамках переселения граждан из аварийного жилищного фонда на общую сумму 26 млн. руб., со сроком исполнения обязательств по контрактам – август-сентябрь 2020 года. Кроме того, продолжа-
ется проведение конкурсных процедур по заключению контрактов в рамках указанной подпрограммы.  

На реализацию муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год утверждено 4,0 

млн. руб., по итогам полугодия 2020 года исполнение отсутствует. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в рамках реализации данной муниципальной программы заключены муниципальные контракты №№29, 31 от 18.05.2020 на ремонт дорог в   г.п. Будогощь и в населенных пунктах 

Будогощского городского поселения на общую сумму 3,1 млн. руб. Стоит отметить, что срок выполнения работ по указанным контрактам – 17.06.2020 и 30.06.2020 соответственно. На момент написания данного заключения информация 

об исполнении указанных муниципальных контрактов в ЕИС отсутствует. 

На реализацию подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год утверждено 4,8 млн. руб., по итогам полугодия 2020 года 

исполнение составило 4,8%.  

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в рамках реализации данной подпрограммы заключен муниципальный контракт №37 от 01.06.2020 на ремонт дорог в г.п. Будогощь на сумму 3,4 млн. руб. Стоит отметить, что срок 

выполнения работ по указанному контракту – 01.07.2020. На момент написания данного заключения информация об исполнении указанного муниципального контракта в ЕИС отсутствует.  

В рамках данного экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ соответствия планируемых расходов в рамках муниципальных программ, утвержденных решением Совета депутатов от 09.12.2019 №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 №7/34, от 02.06.2020 

№9/46), и планируемых объемов финансирования на реализацию муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации Будогощского городского поселения.  

Установлено, что по четырем муниципальным программам: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образо-

вании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения», «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» 

объемы финансирования подлежат приведению в соответствие ассигнованиям бюджета на 2020 год, согласно п.2 ст.179 БК РФ. 

В Будогощском городском поселении осуществляется реализация национального проекта в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация» муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения». В таблице 12 представлена информация об исполнении национального проекта за полугодие 2020 года относительно утвержденных  

Утвержденные бюджетные назначения на реализацию национального проекта на 2020 год составили 60 144,4 тыс. руб. За полугодие 2020 года в рамках национального проекта расходование средств не производилось. Информация о работе, 

проводимой администрацией Будогощского городского поселения с целью реализации указанного национального проекта, изложена выше. 

6. Исполнение адресной инвестиционной программы 

Решением Совета депутатов от 09.12.2019 №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 №7/34, от 02.06.2020 №9/46) утверждена адресная инвестиционная программа на 2020 год, на финансирование которой предусмотрены средства в сумме 167 737,7 тыс. руб. 

В таблице 13 представлена динамика исполнения адресной инвестиционной программы в разрезе объектов за полугодие 2020 года относительно утвержденных бюджетных назначений на 2020 год: 

таблица 13 

 

наименование национального проекта 
утвержденные бюджетные назначения на 2020 год 

(тыс. руб.) 

исполнено 
за полугодие        2020 года 

исполнено 
за 1 квартал 2020 года 

тыс. руб. % % 

Жилье и городская среда 60 144,4 0,0 0,0 
0,0 

№ 

п/п объект наименование источника средств 
утвержденные бюджетные 

назначения         на 2020 

год 
(тыс. руб.) 

исполнено за полугодие 2020 года исполнено   за 1 

квартал 2020 

года 
(%) 

тыс. руб. % 

1 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

игровым залом 30м x 18м по адресу: Ленинградская область, 

Киришский район, пос.Будогощь, ул. Октябрьская 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
6 400,0 3 685,2 57,6 55,9 

средства областного бюджета Ленинградской 

области 46 569,9 1 731,9 3,7 0,0 

средства федерального бюджета 44 743,6 1 802,5 4,0 0,0 

2 

Реконструкция котельной ПНИ (выполнение инженерных 

изысканий (геодезические, геологические, экологические), 

разработка проектно-сметной документации (стадии 

"Проектная документация" и "Рабочая документация"), 

государственная экспертиза проектной документации) 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
3 200,0 0,0 0,0 0,0 

3 Газоснабжение в                 г.п. Будогошь, д. Гремячево, д. 

Могилево, д. Кукуй 

бюджет муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
355,6 347,4 97,7 0,0 

средства областного бюджета Ленинградской 

области 400,0 0,0 0,0 0,0 

4 
Строительство подъездной дороги к жилому дому по ул. 

Боровая 
  

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
161,3 161,3 100,0 0,0 

5 Реконструкция канализационного коллектора и водовода 
  

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
2 609,2 0,0 0,0 0,0 

6 Приобретение квартир в рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Киришский муници-

пальный район Ленинградской области 
6 160,9 0,0 0,0 0,0 

средства областного бюджета Ленинградской 

области 18 764,0 0,0 0,0 0,0 

средства фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 38 373,2 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 167 737,7 7 728,3 4,6 2,1 

http://www.zakupki.gov.ru


программа (далее по тексту - АИП) за полугодие 2020 года исполнена в сумме 7 728,3 тыс. руб., что составило 4,6% от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год (167 737,7 тыс. руб.). 

Стоит отметить, что в рамках АИП значительные суммы утверждены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом (97 713,5 тыс. руб. или 58% в общей сумме, утвержденной на реализацию АИП) 

и приобретение квартир в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (63 298,1 тыс. руб. или 38% в общей сумме, утвержденной на реализацию АИП).  

Информация о работе, проводимой администрацией Будогощского городского поселения по указанным объектам АИП, изложена выше. 

7. Выводы  

Отчет об исполнении бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2020 года утвержден постановлением администрации Будогощского городского поселения от 16.07.2020 №186. 

С учетом внесенных за полугодие 2020 года изменений, утвержденные бюджетные назначения на 2020 год составили: 

по доходам – 224 587,0 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления – 199 707,6 тыс. руб. или 88,9% от общей суммы доходов; 

по расходам – 234 640,7 тыс. руб.; 

дефицит – 10 053,7 тыс. руб. 

За полугодие 2020 года бюджет Будогощского городского поселения по доходам исполнен в сумме 37 499,0 тыс. руб., что соответствует 16,7% от утвержденных бюджетных назначений. При этом налоговые и неналоговые доходы 

исполнены на 46,2%, безвозмездные поступления – на 13,0%.  

За аналогичный период 2019 года доходная часть бюджета в целом была исполнена на 51,5%, налоговые и неналоговые доходы – на 56,8%, безвозмездные поступления – на 45,9%. 

Сумма исполненных доходов относительно полугодия 2019 года увеличилась на 8 791,4 тыс. руб. или 30,6%, что связано с увеличением суммы исполненных безвозмездных поступлений на 13 536,0 тыс. руб. или в 2 раза. 

Сумма исполненных налоговых и неналоговых доходов относительно полугодия 2019 года уменьшилась на 4 744,6 тыс. руб. или 29,2%. 

Расходная часть бюджета Будогощского городского поселения за полугодие 2020 года исполнена в сумме 29 799,3 тыс. руб. или 12,7% от суммы утвержденных бюджетных назначений, что на 7 919,8 тыс. руб. или 36,2% больше, чем за 

аналогичный период 2019 года (21 879,5 тыс. руб.).  

Расходы бюджета за полугодие 2020 года распределились по следующим целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности): 

23 443,8 тыс. руб. – на реализацию муниципальных программ (78,7% от общей суммы     исполненных расходов); 

4 450,2 тыс. руб. – на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления Будогощского городского поселения (14,9% от общей суммы исполненных расходов); 

1 905,3 тыс. руб. – прочие непрограммные расходы (6,4% от общей суммы исполненных расходов). 

Исполнение расходной части бюджета Будогощского городского поселения отстает от исполнения доходной части бюджета, что подтверждается профицитом исполнения бюджета за полугодие 2020 года в сумме 7 699,7 тыс. руб., что на 

5 058,6 тыс. руб. больше, чем по итогам первого квартала 2020 года (2 641,1 тыс. руб.)  

Профицит бюджета за полугодие 2020 года на 871,6 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года (6 828,1 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.07.2020 в структуре расходов бюджета Будогощского городского поселения на исполнение девяти муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 220 946,5 тыс. руб., что на 162 337,4 тыс. 

руб. больше, чем за аналогичный период 2019 года (58 609,1 тыс. руб.). Доля программных расходов в общей сумме утвержденных бюджетных назначений по расходам бюджета на 2020 год составила 94,2% (в 2019 году – 

81,3%). 

За полугодие 2020 года на финансирование муниципальных программ направлено 23 443,8 тыс. руб., что составило 78,7% от общей суммы исполненных расходов (29 799,3 тыс. руб.) и 10,6% от утвержденных бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных программ (220 946,5 тыс. руб.).  

В Будогощском городском поселении осуществляется реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и его последующая ликвидация» 

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения». Утвержденные бюджетные назначения на реализацию национального проекта на 2020 год 

составили 60 144,4 тыс. руб. За полугодие 2020 года в рамках национального проекта расходование средств не производилось.  

Утвержденные бюджетные назначения на реализацию АИП составили 167 737,7 тыс. руб. За полугодие 2020 года АИП исполнена в сумме 7 728,3 тыс. руб., что составило 4,6% от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год.  

Объемы финансирования по четырем муниципальным программам: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения», «Развитие 

автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будого-

щского городского поселения» подлежат приведению в соответствие ассигнованиям бюджета на 2020 год, согласно п.2 ст.179 БК РФ. 

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

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

8. Рекомендации 

Согласно требованиям п.2 ст.179 БК РФ, подлежат приведению в соответствие ассигнованиям бюджета на 2020 год объемы финансирования по муниципальным программам: «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», 

«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения», «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области» и «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения». 

 

В Ленинградской области утверждены новые нормативы по накоплению твердых коммунальных отходов 

(ТКО). 

На основании Приказа  Управления Ленинградской области  по организации и контролю деятельности по обращению 

с отходами № 2 от 29 апреля 2020 года  в  Ленинградской области  утверждены новые нормативы по накоплению 

ТКО.  

Изменился порядок начисления платы для жителей частного сектора. Плата взимается не с домовладения, а – с чело-

века.Стоимость оплаты вывоза мусора будет зависеть от количества  зарегистрированных в частном доме. 
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