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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  29 сентября 2020 г. №  255 

 

«Об утверждении формы отчета об исполнении  

переданных полномочий по решению вопросов  
местного значения, установленных п.22 ч.1 ст.14  

Федерального закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ  

«об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации»,  

об организации ритуальных услуг, в том числе  

вывоз умерших граждан из внебольничных  

условий, а также по содержанию мест  

захоронения на территории  

МО Будогощское городское поселение» 

 

            В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашения о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных условий, а также содержанию мест захоронения на территории поселения, администрация Будогощского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

Утвердить форму отчета об исполнении переданных полномочий по решению вопросов местного значения, установленных п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г № 131- ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», по организации ритуальных услуг, в том числе вывоз умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронения на территории МО Будогощское городское поселение согласно 

приложению 1, 2. 

Постановление от 27.03.2020 года № 101, с изменениями от 15.07.2020 года № 185 считать утратившим силу. 

Постановление вступает в силу после его опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 
 

Заместитель главы администрации                                 А.В. Брагин 

 

 

Разослано: в дело, бухгалтерия, комитет экономического развития АКМР, прокуратура. 

 

Приложение 1 

К постановлению администрации 

 Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  
от  29 сентября 2020 года № 255 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Глава администрации       ______________   
  

подпись расшифровка подписи 

     
Главный  бухгалтер       ______________   
  

подпись расшифровка подписи 

     

 (дата)    

 МП    

     

 Исполнитель    

       

Отчет 
  о расходовании финансовых средств на осуществлении части полномочий по организации ритуальных услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронения на терри-

тории __________________________________ поселения переданных по соглашению от ____________№ ________ 

      

№ Направление расходования средств Предусмотрено средств из бюджета 

Будогощского городского поселения Поступило средств с начала года 
Израсходовано (кассовые расходы) 

из бюджета Будогощского городско-

го поселения 
Остаток неиспользованных средств на 

отчетную дату 

1. 
Вывоз умерших граждан из внебольничных 

условий         
2. Содержание мест захоронения         

Итого: х                                   -                            -                                   -                                - 
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Приложение 2 

К постановлению администрации 

 Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  
Ленинградской области  

от  29 сентября 2020 года № 255 

 
исполнитель 

  
  

Отчет 
 об исполнении части полномочий по организации ритуальных услуг, в том числе вывозу умерших граждан из внебольничных условий, а также по содержанию мест захоронения на территории 

___________________________ поселения переданных по Соглашению от ___________________ № _____________ 
  

Наименование  работ, выполненных в соответствии с Соглашением Показатель Размер расходования  средств на выполнение работ, рублей 

Вывоз умерших граждан из внебольничных условий (исполнение условия в 

соответствии  с пунктами Соглашения), в т.ч. по населенным пунктам                                                             -                                                        - 
1     
2     
3     
Содержание мест захоронения (исполнение условия в соответствии  с пунктами 

Соглашения), в т.ч. по видам работ                                                          - 
1     
2     
3     
4     
5 х                                                        - 
   
Глава администрации               ___________________   

 
подпись расшифровка подписи 

   
Главный бухгалтер               ___________________   

 
подпись расшифровка подписи 

   

(дата)   

   

МП   


