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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

От 05 марта 2019 года № 61/296 

Отчет главы муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

об итогах социально-экономического развития 

Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального района в 2018 году  

и задачах на 2019 год. 
 

 Заслушав и обсудив информацию, поступившую от главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  об итогах социально-

экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год.  

 

РЕШИЛ: 

 

Информацию, поступившую от главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

об итогах социально-экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год принять к сведению. 

Признать работу главы муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год удовлетворительной. 

Опубликовать отчет об итогах социально-экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год на официальном сайте budogoschskoe.ru  и в газете 

«Будогощский вестник». 

 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

Муниципального образования  

Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района 

Ленинградской области  

От 05.03.2019 № 61/296 

Отчет 

Главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

об итогах социально-экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году  

и задачах на 2019 год.  

  

Доходы и расходы поселения   

                                                                                                                                                                 Основным источником доходной части  МО Будогощского городского поселение являются безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней. 

Всего за  2018 год потупило доходов в сумме 87 354,86 тыс.рублей, в том числе: 
Налоговые доходы – 13446,94тыс.руб; 

Неналоговые доходы –15063,68тыс.руб. 

Безвозмездные поступления –58844,24тыс.руб. 

Доходная часть бюджета исполнена на 101%. По всем статьям расходы производились согласно смет расходов. 

 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 80 998,73 тыс.рублей,  

 

За счет иных межбюджетных трансфертов 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 выполнены 

следующие работы из аварийного фонда администрации Киришского муниципального района были направлены финансовые средства на: 

- ремонт теплотрассы от точки «А» до УВ-8 на сумму 6 365 669 рублей. 
- чистку мелиоративной канавы по ул.Первомайская, ул.Делегатская, ул.Октябрьская на сумму 614 294,27 рублей. 

- приобретено оборудование для системы водоснабжения на сумму 445 017,76 рублей. 

- проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет границ населенных пунктов поселения – Бестоголово, Гремячево, Дидлово, Дорожницы, Званка, Ключи, Крапивно, Красная Горка, Крестцы, Рахово на сумму 

185 000 рублей. 

 

За счет межбюджетных трансфертов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (депутатские): 

- приобретено оборудование для Будогощского РДК (линза для проектора; микшерский пульт; сабвуфер; усилитель мощности; шатер для проведения уличных мероприятий)  – 347 400,00 руб. 

 

За счет бюджета Будогощского городского поселения на Жилищно-коммунальное хозяйство,  Благоустройство поселения и Культуру финансовые средства были направлены на: . 

Субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием банных услуг населению –1 313 618,66 руб. 

Содержание мостового перехода через р.Пчевжа между деревнями Бестоголово и Горятино – 461 840,95 рублей; 

Содержание и ремонт детских площадок  - 130 000 рублей; 
Содержание спортивных площадок и уличных тренажеров – 100 000 рублей; 

Содержание воинских захоронений – 100 000 рублей; 

Содержание дорог муниципального образования (г.п.Будогощь и 29 населенных пунктов) – 2 462 630 рублей; 

Сбор и вывоз крупно-габаритных отходов – 1 464 334,5 рублей; 

Ликвидация несанкционированных свалок – 1 142 672,35 рубля; 

Приобретен веткоизмельчитель – 280 000 рублей; 

Нанесена дорожная разметка на дороги в г.п.Будогощь на сумму 311 640 рублей; 

Произведена опиловка деревьев – 89 500,00 рублей; 

Произведена установка дверей и окон в СДК Бестоголово и Гремячево – 250 000 рублей; 

В г.п.Будогощь установлены дорожные знаки – 116 000 рублей; 

В г.п.Будогощь силами Будогощского участка Киришского ДРСУ выполнен ямочный ремонт дороги – 99 000 рублей. 
Для функционирования, развития и работы кружков и секций в Будогощском РДК и сельских домах культуры приобретены: материалы для кружков; аэро линза для проектора; микшерский пульт; телевизор; сабвуфер; усилитель 

мощности; тематические костюмы и мн. другое на общую сумму – 575 000 рублей.  

Ремонт уличного освещения и установка энергосберегающих ламп  - 40000  руб. 

Заключен энергосервисный контракт, в рамках которого произведены работы по замене всех ламп ДРЛ на энергосберегающие светильники на сумму 1 425 375,62 руб.  

Проведены лабораторные исследования воды 7-ти артезианских скважин – 49000 руб. 

Актуализация схемы теплоснабжения на сумму 20 055,00 руб. 

Для безаварийной работы котельных выполнены работы: 

- Проектные работы по замене оборудования топливоподачи кот.Больницы и кот.Школы с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности – 379 294,86 руб. 

- Проектные работы по замене оборудования мазутного хозяйства кот.ПНИ с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности – 400 000,00 руб. 

- Замена водогрейного котла ACV в комплекте с горелкой в блочно-модульной котельной по ул.Кооперативная – 169 150,00 руб.; 

- Режимная наладка котла FR-16-1-10-120 в кот.Больницы – 45 000,00 руб.; 
- Обследование металлических дымовых труб Н=16м и Н=22м котельных ПНИ – 76 000,00 руб.; 

- Работы по экспертизе промышленной безопасности оборудования топливоподачи на кот.ПНИ – 32 763,73 руб., мазутных насосов на кот.Больницы – 32 763,73 руб., динамического оборудования на кот.Школы – 44 472,54 руб.; 

Произведен ремонт системы отопления жилого дома № 6 по ул.Боровая  - 280000 рублей. 

За период с 2014 года по 2018 год (включительно) из бюджета МО Киришский муниципальный район и областного бюджета Ленинградской области, бюджету МО Будогощское городское поселение было выделено: 

 

 

Цель предоставления межбюджетного трансферта 2014-2018 Итого 
Бюджет Ленинградской 

области 
Бюджет Киришского района 

Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры 3 880 943,74 1 419 977,00 5 300 920,74 

Ремонт водопровода от КНС 1 до КОС в г.п.Будогощь 1 863 426,51 1 068 404,43 2 931 830,94 

Ремонт напорной канализации от КНС 1 до КОС   2 014 536,00   

Приобретение аппаратуры , оборудования и оргтехники, ремонт ДК 869 115,00     

Ремонт автомобильных дорог 28 437 372,17 2 161 821,89 30 599 194, 06 
Содержание мостового перехода между д.Горятино и Бестоголово   119 978,66   

Ремонт внутридомовой территории жилых домов 609 220,8     

 Устройство площадок для сбора мусора 379 234,26 682 063,00 1 061 297,26 



 
 

Советом депутатов Будогощского городского поселения за период с 2014 года по 2018 год (включительно)  проведено 67 заседаний и было принято 325 решений. 

Средняя явка депутатов на заседания советов депутатов – 85,54%, что является неплохим показателем (учитывая отпуска, болезни, командировки). 

Основные рассматриваемые вопросы на заседаниях советов депутатов: 

 - Устав поселения (внесение изменений); 
- Об утверждении Положения  о приватизации муниципального имущества  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

- Об утверждении Правил по благоустройству   муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области; 

- Об установлении налога на имущество физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ 

- О проведении публичных слушаний; 

- О работе МП «ККП г.п. Будогощь»; 

- Отчеты главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского и главы муниципального образования Будогощского городского поселения; 

- О муниципальном земельном контроле; 

- Об организации деятельности старост; 

- Об исполнении бюджета, принятии бюджета поселения, внесении изменений; 

- О содержании домашних животных; 

- О работе скорой медицинской помощи; 

- О работе Будогощского отделения ОМВД; 
- О выполнении переданных полномочий; 

- О безнадзорных животных. 

 

Заседания Совета депутатов: 

 
Принятые решения Советом депутатов 

 
 

За период с 2014 года по 2018 год (включительно) главой муниципального образования и главой администрации Будогощского городского поселения проведено 27 встреч и сходов с жителями поселения. На встречах было задано 

более 180 вопросов по организации жизнедеятельности  - по дорогам, колодцам, кладбищам, электроснабжению, мусору, бездомным собакам, водоснабжению и канализации, теплоснабжению, работе скорой помощи, школы, 

коммунального предприятия и мн.мн. другие вопросы. Большая часть уже решена, по остальным проводится работа для их разрешения. 

 

Задачи администрации на 2019 год. 

 

Основной задачей администрации поселения, как и в предыдущие годы остается создание безопасных и комфортных условий проживания граждан; помощь малому и среднему бизнесу. Как следствие данных мероприятий – 

увеличение налогооблагаемой базы,  повышение доли собственных доходов. 

В текущем году необходимо администрации принять самое активное участие в программе по расселению аварийного жилищного фонда; передаче водопроводно-канализационного имущества Областному водоканалу с приложени-

ем схем перспективного развития (канализация по Кооперативной, замена сетей водопровода по Кооперативной и т.п.). Продолжить участие в областных программах; работы по ремонту дорог в деревнях и поселке; осуществить 

постановку границ территориальных зон муниципального образования на кадастровый учет; продолжить работы по организации уличного освещения дорог поселения (освещение ул.Железнодорожной ); продолжить работы по 

борьбе с борщевиком Сосновского; провести чистку пожарных водоемов в деревнях Отрада, Горятино, Крапивно, Кукуй, Лашино; провести чистку мелиоративной канавы по ул.Заводская; ремонт ливневой канализации по ул. 

Кооперативная; провести спиливание аварийных деревьев в г.п.Будогощь по ул. Железнодорожная, Советская, Комсомольская.  

Приобретение мусоровозных машин   7 332 725,00   
Приобретение контейнеров для сбора мусора 332 380,78 500 000,0 832 380,78 
Цель предоставления межбюджетного трансферта 2014-2018 Итого 

Бюджет Ленинградской области Бюджет Киришского района 
Ремонт дороги ул.Советская   3 040 904,48   
Строительство автомобильной дороги между деревнями Бестоголово 

и Горятино 
  13 473 850,00   

Разработка проекта генерального плана   2 200 000,0   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 2 709 444,43 2 836 196,83 5 545 641,26 
Капитальный ремонт котельной школы с заменой котла мощностью 

1,0 МВт , в комплекте с горелкой 
2 351 000,00     

Ремонт Будогощского РДК 831 590,75     
Ремонт теплотрассы от ПНИ до УВ-8   4 577 016,00   
Проект разработки месторождения подземных вод   168 000,0   
Замена ствола дымовой трубы в котельной школы   916 803,58   
Цель предоставления межбюджетного трансферта 2014-2018 Итого 

Бюджет Ленинградской области Бюджет Киришского района 
Ремонт перекачивающей насосной станции по ул. Заводская   1 961 896,36   
Содержание и ремонт системы канализации в гп.Будогощь   526 906,72   
Ремонт участка водопровода по ул.Октябрьской 1 758 325,00 195 447,65 1 953 772,65 
Благоустройство центральной площади 9 566 267 ,26 659 266,73 10 225 533,99 
Кадастровый учет границ населенных пунктов поселения   185 000,0   
Ремонт теплотрассы от УВ-8 до точки «А»   6 365 669,0   
Приобретение материалов для содержания системы водоснабжения   486 532,76   
Ремонт большого зала РДК – 
  

1 663 180,0   1 663 180 

Ремонт участка канализации от  МОУ "Будогощская СОШ"   2 457 290 2 457 290 
Приобретен новый автогрейдер   4 350 000 4 350 000 
Ремонт дороги по ул.Советская (пешеходная дорожка) 6 796 080   6 796 080 
ИТОГО 64 825 904,76 74 990 395,88 139 816 300,64 
Собственные источники поселения 130 538 763,56   

2014 2015 2016 2017 2018 

16 12 12 14 13 

2014 2015 2016 2017 2018 
80 67 49 59 70 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 05 марта 2019 года № 61/290 
О принятии отчета о работе  

Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования 

Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

за 2018 год 

 Заслушав информацию председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области Т.И. Конопацкой о результатах работы Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области РЕШИЛ: 

Принять к сведению представленный отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год (прилагается); 

Опубликовать отчет о результатах работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год в средствах массовой информации. 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                                      З.С. Фокина 

  



Приложение  

к решению совета депутатов  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

                                                                                                                                 от 05.03.2019  № 61/290                         

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

за 2018 год 

 

Настоящий отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту - Федеральный закон №6-ФЗ). 

Согласно п.2 ст.19 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Киришского муниципального района 

от 23.04.2014 №61/385 (далее по тексту – Положение о КСП) и п.4.2.14 Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 04.04.2012 на утверждение совету депутатов муниципально-

го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области представляется ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области. 

Общая часть 

Контрольно-счетная палата муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – КСП) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образованным советом депутатов Киришского муниципального района, и ему подотчетна.  

Полномочия КСП в 2018 году определялись Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее по тексту - БК РФ), Федеральным законом №6-ФЗ, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон №44-ФЗ) и Положением о КСП. 

КСП осуществляет свою деятельность на основании плана, который разрабатывается и утверждается КСП самостоятельно, обязательному включению в него подлежат поручения совета депутатов, предложения и запросы главы 

муниципального образования. Мероприятия плана работы КСП на 2018 год были сформированы исходя из необходимости обеспечения функциональных требований законодательства и на основании объективной необходимости проведения 

контрольных мероприятий. Деятельность КСП основывалась на законодательно установленных принципах функционирования контрольного органа в сфере государственных (муниципальных) финансов: законности, объективности, эффектив-

ности, независимости и гласности.  

В представленном отчете отражены основные результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы КСП на 2018 год, внеплановых мероприятий, проведенных в 2018 году, результаты 

иной деятельности, направленной на повышение эффективности работы КСП в сфере внешнего муниципального финансового контроля. Контроль осуществлялся путем проведения проверок главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета, а также в ходе подготовки заключений по результатам экспертизы проекта бюджета, изменений бюджета, отчетов об исполнении бюджета и проектов иных муниципальных правовых актов, проверок правомер-

ности и эффективности использования муниципального имущества.  

План работы на 2018 год был утвержден приказом председателя КСП от 22.12.2017 №25.  

Всего за 2018 год было осуществлено 221 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, в т.ч. 20 – в рамках контрольной деятельности (из них 13 по внешней проверке отчета об исполнении бюджета и бюджетной отчетно-

сти главных администраторов бюджетных средств) и 201 – в рамках экспертно-аналитической деятельности.  

Контрольными мероприятиями было охвачено 20 объектов, из них: 16 - органы местного самоуправления; 4 - муниципальные учреждения (завершены проверки в МДОУ «Детский сад №24», МОУ «Киришская средняя общеобразо-

вательная школа №7», МОУ «Киришская средняя общеобразовательная школа №8», МКУ «Управление проектно-строительных работ муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области»). 

Кроме того, 14.12.2018 начата проверка конюшни - структурного подразделения МКУ «Спорт и молодость».  

Во исполнение статьи 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Киришского муниципального района и внешние проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов 2 городских и 4 сель-

ских поселений Киришского района.  

Кроме того проведены контрольные мероприятия по проверке целевого и эффективного использования: 

- бюджетных средств по заключенным в период 2016-2017 годов муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сети ливневой канализации в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области»; 

- иных межбюджетных трансфертов 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, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджету муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2017 году; 

- иных межбюджетных трансфертов 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, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2017 году. 

В 2018 году КСП обеспечивалась реализация полномочий по осуществлению аудита в сфере закупок, предусмотренных статьей 98 Федерального закона №44-ФЗ.  
В рамках 7 контрольных мероприятий проверены закупки на общую сумму 51 567,3 тыс. руб. на соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и законодательства о закупках отдельными видами 

юридических лиц.  

В целом в результате проведенных контрольных мероприятий КСП были проверены средства в сумме 3 708 776,7 тыс. руб., все средства бюджетные. 

Выявлено нарушений на сумму 1 179,1 тыс. руб., в т.ч. неэффективное использование бюджетных средств – 290,1 тыс. руб. Также выявлены нарушения, связанные с необоснованными и неправомерными расходами, в основном при 

ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

По результатам проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 173 заключения по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, при этом подготовлено 54 предложения, 50 из 

которых учтены советами депутатов при принятии решений.  

Кроме того, было проведено экспертно-аналитическое мероприятие по поручению главы муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области. 

В процессе реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было направлено 6 представлений и 1 предписание; по итогам 2018 года все представления и предписание сняты с контроля.  

По результатам выявленных в 2018 году нарушений подлежало возмещению в бюджет 290,1 тыс. руб. 

В ходе реализации результатов мероприятий, проведенных КСП, в 2018 году устранено финансовых нарушений на сумму 1 471,8 тыс. руб., в т.ч. возмещено средств в бюджет в сумме 582,8 тыс. руб., из них по мероприятиям, 
проведенным в 2018 году – 290,1 тыс. руб., и по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, с учетом графиков возврата – 292,7 тыс. руб.  

Динамика основных показателей деятельности КСП за период 2014 – 2018 годы представлена следующими показателями: 

Показатели 
Значение 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Правовой статус КСП, численность и профессиональная подготовка сотрудников        
  

Фактическая численность сотрудников КСП по состоянию на конец отчетного года, чел. 5 5 4 
5 5 

Численность сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, чел. 5 5 4 
5 5 

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за 

последние три года, чел. 3 5 5 
5 5 

2. Контрольная деятельность          
Количество проведенных контрольных мероприятий 32 41 31 22 20 
в т.ч. по внешней проверке отчѐта об исполнении бюджета и бюджетной отчѐтности главных 

администраторов бюдж. средств 23 30 24 14 13 
в т.ч. по аудиту в сфере закупок   2 5 6 7 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий (ед.), в том числе: 16 16 18 

22 20 
органов местного самоуправления 10 11 12 15 16 
муниципальных учреждений 1 1 5 7 4 
муниципальных предприятий 3 3 1 

    
прочих организаций 2 1      
Объем проверенных средств, всего в тыс. руб.,           из них: 3 686 174,3 4 286 445,5 4 548 400,9 4 097 723,0 3 708 776,7 
объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. 3 663 271,9 4 240 926,2 4 518 688,1 4 095 104,7 3 708 776,7 
объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, тыс. руб.   3 764,8 57 527,6 

21 994,8   
Справочно:          
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в т.ч.: 4 675,0 14 454,8 34 314,5 

9 492,1 1 179,1 
нецелевое использование бюджетных средств 204,1   770,4 

    



неэффективное использование бюджетных средств 37,6 6 225,7 1 895,4 24,8 290,1 
нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом   1 346,7  197,6   

3. Экспертно-аналитическая деятельность          
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: 227 302 227 213 201 
подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного само-

управления, из них: 199 266 196 185 173 
количество подготовленных КСП предложений 61 86 93 67 54 
количество предложений КСП, учтенных при принятии решений 61 86 93 65 50 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий          
Направлено представлений 22 23 16 11 6 
снято с контроля представлений 18 21 14 11 6 
Направлено предписаний     2 

  1 

снято с контроля предписаний     2   
1 

Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в т.ч.: 681,5 202,9 11 299,3 2 689,0 1 471,8 
возмещено средств в бюджет 681,5 149,4 1 945,8 316,3 582,8 
возмещено средств организаций   53,5      
устранено нарушений установленного порядка управления и распоряжения имуществом    197,6   

Справочно:          
Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествую-

щих отчетному, тыс. руб. 727,8 504,7 1 206,0 302,5 292,7 

5. Гласность          
Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСП 11 16 4 

6 7 

Основные итоги работы КСП в рамках Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного с советом депутатов муниципального образования  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

2.1. Экспертно-аналитическая деятельность КСП. 

Экспертно-аналитическая деятельность в рамках предварительного контроля – одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, которая позволяет на стадии формирования проектов нормативно-правовых актов коррек-

тировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности движения бюджетных средств и муниципальной собственности.   

В 2018 году экспертно-аналитическая деятельность КСП была представлена подготовкой  24 экспертных заключений, из них 6 заключений подготовлены на правовые акты совета депутатов муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Совет депутатов), 18 заключений – по вопросам, касающимся бюджета и бюджетного процесса. При этом в 7 заключениях КСП 

было предложено внести поправки и устранить замечания. Все внесенные КСП предложения учтены советами депутатов при принятии решений.  

 

В рамках экспертно-аналитических мероприятий о ходе исполнения бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал, полуго-

дие и 9 месяцев 2018 года проводился анализ соответствия планируемых расходов в рамках муниципальных программ, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете, и планируемых объемов финансирования на реализацию 

мероприятий муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

Проведенный анализ показал, что за 1 квартал 2018 года расхождений не было выявлено, за полугодие и 9 месяцев 2018 года – были замечания и предложено объемы финансирования на реализацию муниципальных программ 
привести в соответствие ассигнованиям бюджета на 2018 год, согласно п.2 ст.179 БК РФ (за полугодие 2018 года – по 1 муниципальной программе, за 9 месяцев 2018 года – по 7 муниципальным программам).  

Экспертиза осуществлялась в рамках компетенции КСП по следующим направлениям:  

2.1.1. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2017 год (раздел I п.3.3. Плана 

работы КСП на 2018 год). 

КСП было подготовлено заключение на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – 

Будогощское городское поселение) за 2017 год. 

В результате проведенной проверки годового отчета об исполнении бюджета и бюджетного анализа можно сказать, что аналогично предыдущим годам бюджет Будогощского городского поселения имеет абсолютно устойчивое 

состояние, т.к. собственные доходы превышают минимальные расходы бюджета. 

Основные характеристики бюджета Будогощского городского поселения на 2017 год, утвержденные решением Совета депутатов от 27.12.2016 №31/148 (с изменениями), исполнены по доходам в сумме 74 070,4 тыс. руб. или на 

93,4%, по расходам – 74 110,1 тыс. руб. или на 92,3% от утвержденных бюджетных назначений. Относительно первоначально утвержденного бюджета доходы и расходы исполнены на 148,6% и 147,8% соответственно. 

На значительный рост доходов (+24 226,7 тыс. руб.) относительно первоначально утвержденного бюджета главным образом оказало влияние увеличение суммы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы РФ (+ 23 748,5 тыс. руб.). Налоговые и неналоговые доходы относительно первоначально утвержденного бюджета изменились незначительно. Соответственно, рост доходов бюджета отразился и на расходной части.  
По итогам 2017 года бюджет Будогощского городского поселения исполнен с дефицитом в сумме 39,7 тыс. руб. при первоначальном планировании дефицита в сумме 300,0 тыс. руб. По результатам 2016 года бюджет был 

исполнен с дефицитом в сумме 971,3 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2018 в структуре расходов бюджета Будогощского городского поселения на исполнение девяти муниципальных программ утверждены бюджетные ассигнования в сумме 66 995,5 тыс. руб., что составляет 

83,5% от общей суммы расходов, утвержденных на 2017 год. По сравнению с 2016 годом планируемый объем программных расходов бюджета (53 710,3 тыс. руб., 83,7% от общей суммы расходов) увеличился на           13 285,2 тыс. руб. 

или 24,7%. 

За 2017 год на финансирование муниципальных программ направлено 61 901,7 тыс. руб., что составляет 83,5% от общей суммы исполненных расходов и 92,4% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований в рамках 

муниципальных программ. По сравнению с 2016 годом (53 384,6 тыс. руб.) сумма исполненных программных расходов увеличилась на     8 517,1 тыс. руб. или 16,0%. 

Утвержденные бюджетные назначения на реализацию адресной инвестиционной программы Будогощского городского поселения на 2017 год составили 5 176,5 тыс. руб., что на 2 307,6 тыс. руб. или 80,4% больше, чем на 2016 

год (2 868,9 тыс. руб.). Адресная инвестиционная программа за 2017 год исполнена в сумме 474,0 тыс. руб., что составило 9,2% от суммы утвержденных бюджетных назначений. 

2.1.2. Финансовая экспертиза отчета об использовании резервного фонда администрации Будогощского городского поселения за 2017 год (раздел I п.3.3. Плана работы КСП на 2018 год). 

КСП было подготовлено заключение на отчет об использовании резервного фонда администрации Будогощского городского поселения (далее по тексту – Администрация) за 2017 год. 
Резервный фонд на 2017 год в первой редакции бюджета утвержден в сумме 50,0 тыс. руб. (0,1% от общего объема расходов). Изменение ассигнований и использование средств резервного фонда за 2017 год не производилось. 

2.1.3. Финансовая экспертиза отчета об исполнении бюджета Будогощского городского поселения и использовании резервного фонда Администрации за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года (раздел I п.п.3.1. и 3.2. 

Плана работы КСП на 2018 год). 

В 2018 году КСП ежеквартально проводила проверку проектов решений Совета депутатов об исполнении бюджета на соответствие отчету об исполнении бюджета, утвержденному главой Администрации, анализ исполнения 

бюджета и проверку отчетов об использовании резервного фонда Администрации, были подготовлены заключения на проекты данных решений и направлена информация о ходе исполнения бюджета Совету депутатов. Информация, 

подготовленная КСП, содержала оценку исполнения доходных и расходных статей бюджета по объему и структуре, а также анализ выявленных отклонений.   

Проведенный анализ позволил сделать вывод о соблюдении основных требований нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс в Будогощском городском поселении.  

2.1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов муниципального образования, проектов по внесению изменений в бюджет, проектов, касающихся расходных обязательств поселе-

ния (раздел I п.п.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 Плана работы КСП на 2018 год). 

В 2018 году данное направление экспертно-аналитической деятельности было представлено подготовкой 20 экспертных заключений по проектам решений Совета депутатов.  

Динамика проведенных экспертиз по данным направлениям за 2013-2018 годы приведена ниже:  



2.1.4.1.  Финансовая экспертиза проектов решений Совета депутатов по внесению изменений в бюджет Будогощского городского поселения на 2018 год. 

За отчетный период решениями Совета депутатов бюджет Будогощского городского поселения увеличен по доходам с 49,0 млн. руб. до 88,1 млн. руб. (+39,1 млн. руб.), по расходам с 49,3 млн. руб. до 89,3 млн. руб. (+40,0 млн. 

руб.), с дефицитом в сумме 1,2 млн. руб. 

КСП подготовлено 5 заключений на проекты решений по внесению изменений в бюджет 2018 года, из них 1 заключение с замечанием, которое было учтено при принятии решений Советом депутатов.     

Динамика проведенных экспертиз по внесению изменений в бюджет за 2013-2018 годы приведена ниже: 

2.1.4.2. Финансовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов. 

По результатам данной финансовой экспертизы КСП подготовлено 14 заключений, из них 5 заключений с замечаниями, которые были учтены при принятии решений Советом депутатов. 

Экспертизе подлежали проекты решений, касающиеся бюджетного процесса в муниципальном образовании; утверждения программы приватизации муниципального имущества Будогощского городского поселения на 2018 год; 

утверждения перечня и размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Будогощского городского поселения; установления на территории Будогощского 

городского поселения налога на имущество физических лиц; порядка формирования фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы Будогощского городского поселения. 

Динамика проведенных экспертиз проектов нормативно-правовых актов Совета депутатов за 2013-2018 годы приведена ниже:  



2.1.4.3.  Финнсовая экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Для осуществления контроля за соблюдением порядка формирования и рассмотрения бюджета проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на предмет соблюдения бюджетного законодательства при его составлении и объективности планирова-

ния доходов и расходов бюджета.  

По результатам экспертизы было подготовлено заключение, в котором сформированы поправки к проекту решения. В целом было установлено соответствие проекта бюджета положениям, изложенным в Основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики и в Прогнозе социально-экономического развития Будогощского городского поселения.  

Проведена проверка соответствия принятых муниципальных программ проекту бюджета, проведена экспертиза по вопросам обоснованности доходов, расходов и дефицита бюджета на соответствие бюджетному законода-

тельству. Оценено состояние нормативной и методической базы по порядку формирования и расчета основных показателей бюджета.  

Проект бюджета сбалансирован по доходам и расходам, соответствует нормам бюджетного законодательства, представлен в Совет депутатов в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

В основном все замечания и предложения, изложенные в заключении по результатам экспертизы, были учтены и нашли отражение в утвержденном бюджете Будогощского городского поселения на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.  

2.2. Контрольная деятельность КСП. 

В рамках контроля за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета в течение 2018 года (отчетный период) сотрудниками КСП проведены контрольные мероприятия (подраздел 3 раздела I Плана 

работы КСП на 2018 год). 

Всего в рамках переданных по соглашению полномочий КСП в 2018 году провела 2 контрольных мероприятия, общий объем проверенных средств составил 87 939,7 тыс. руб. Все контрольные мероприятия проведены в 
рамках внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета.  

По итогам проверок в 2018 году финансовых нарушений не выявлено.   

 Динамика основных показателей по результатам проведенных контрольных мероприятий за период с 2013 по 2018 годы отражена на следующих диаграммах  

Динамика количества проведенных контрольных мероприятий за период с 2013 по 2018 годы отражена ниже: 

 

  2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество проведенных контрольных мероприятий, ед. 
4 3 5 3 2 2 

в т.ч. по внешней проверке бюджетной отчетности 
2  2 3 2 2 2 
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В 2018 году в соответствии со статьей 264.4 БК РФ КСП проведены 2 контрольных мероприятия по внешней проверке бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Будогощского городского поселения 

за 2017 год (раздел I п.3.3. Плана работы КСП на 2018 год): 

Администрации Будогощского городского поселения; 

Администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области (в части администрирования доходов, полученных от аренды и продажи земельных участков). 

По результатам внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Будогощского городского поселения за 2017 год подготовлены и представлены соответствующие акты.  
Объем проверенных средств в рамках внешних проверок составил 87 939,7  тыс. руб. 

 Фактов несвоевременности, неполноты и недостоверности бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год не установлено. Однако еще присутствуют замечания по заполнению форм 

бюджетной отчетности в нарушение требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 №191н.  

 Также необходимо отметить, что в 2018 году КСП было проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов 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, предо-

ставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области в 2017 году». 

Объектом данного контрольного мероприятия являлась Администрация. 

Общий объем бюджетных средств, проверенных в рамках данного контрольного мероприятия, составил 15 422,7 тыс. руб.  

В ходе контрольного мероприятия были выявлены:  

- неэффективные расходы на сумму 220,6 тыс. руб., в том числе: 

179,1 тыс. руб. – фактически выполненные работы не соответствовали указанным в актах о приемке выполненных работ, и соответственно в нарушение требований ст.162 БК РФ и норм Федерального закона №44-ФЗ неправомер-

но оплачены завышенные (фактически невыполненные) объемы работ; 

2,7 тыс. руб. – в нарушение требований ст.162 БК РФ, Федерального закона №44-ФЗ и условий муниципального контракта №31 от 19.06.2017 неправомерно оплачены расходы на непредвиденные работы и затраты, отраженные в 

акте выполненных работ, при отсутствии документов их расшифровывающих и подтверждающих фактическое выполнение; 

38,8 тыс. руб. – оплата работ по контракту №72 от 27.09.2017, допущены неэффективные расходы в связи с тем, что ремонт объекта уже выполнен; 

- прочие нарушения и замечания: 

348,9 тыс. руб. – в нарушение Приказа Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» допущено неправильное применение подстатьи 

КОСГУ 225 (должна была применяться подстатья 226) - работы по ремонту системы мелиорации по ул. Первомайская (от ж. д. №30а до ул. Пионерская) и по ул. Железнодорожная (от ул. Кооперативная до ул. Озерная) в г. 

п. Будогощь Киришского района Ленинградской области;  

материальные запасы (демонтированный трубопровод и задвижки), оставшиеся в распоряжении Администрации в результате проведения ремонтных работ, на момент проверки находились в бесхозяйном состоянии; 

недостаточное обследование подлежащего ремонту объекта и некачественное составление технического задания при подготовке обосновывающих документов для выделения иных межбюджетных трансфертов; 

отсутствие подписи начальника участка ВКХ г.п.Будогощь в Актах освидетельствования скрытых работ №№1-32 и акте приемки объекта №33 от 06.10.2017, входящих в состав исполнительной документации на выполнение работ 

по ремонту напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС №1 до КОС в г.п.Будогощь Киришского района Ленинградской области; 

для формирования НМЦК Администрацией принята и использована ценовая информация, не содержащая расчета цены остановочного комплекса, что является несоблюдением положения п.3.13.4. Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономиче-

ского развития РФ от 02.10.2013 №567; 

допущено нарушение срока размещения плана закупок, предусмотренного ч.9 ст.17 Федерального закона №44-ФЗ; 

допущено нарушение срока размещения плана-графика, предусмотренного ч.15 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ; 

в нарушение требований ч.12 ст.21 Федерального закона №44-ФЗ допускалось несоответствие наименования объекта закупки, указанное в извещении об осуществлении закупки, наименованию объекта закупки, указанному в 

позиции плана-графика; 

допущено нарушение сроков размещения в реестре контрактов информации об изменении контракта, об исполнении контракта, о приемке выполненной работы, предусмотренных ч.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ; 

допущено нарушение сроков размещения в ЕИС информации об изменении контракта, предусмотренных ч.26 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ; 

в нарушение п.9 ч.2 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ в реестре контрактов отсутствует копия заключенного муниципального контракта №55 от 26.07.2017; 

в нарушение требований ч.9 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ в ЕИС не размещены отчеты об исполнении всех муниципальных контрактов, заключенных Администрацией в целях использования иных межбюджетных трансфер-

тов.  

По итогам контрольного мероприятия  Администрации были даны рекомендации: 

- восстановить в бюджет Киришского муниципального района 220 633,14 руб. за неправомерно оплаченные завышенные (фактически невыполненные) объемы работ; 

- Администрации оприходовать бесхозяйные материальные запасы в соответствии с п.23 Приказа Минфина РФ от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- своевременно подписывать документы; 

- не допускать нарушения Федерального закона №44-ФЗ. 

По результатам контрольного мероприятия в соответствии с п.8 ст.13 Положения о КСП в адрес Администрации были направлены представление и предписание. 

Согласно письмам Администрации от 24.08.2018 №01.18/1651 и от 03.10.2018 №05.18/1866, замечания устранены и приняты к сведению с целью недопущения аналогичных нарушений в будущем.  

Платежными поручениями от 24.07.2018 №39, от 03.09.2018 №240, от 06.09.2018 №293, от 07.09.2018 №2040, от 26.09.2018 №231 подтвержден возврат подрядчиками в доход бюджета Будогощского городского поселения 
неправомерно оплаченной суммы в размере 220 633 руб. 14 коп. 

3. Организационно-методическая деятельность, информационная деятельность КСП (разделы  II, III Плана работы КСП на 2018 год) 

Для обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП в 2018 году применялись 8 порядков (стандартов) внешнего муниципального финансового контроля, Регламент КСП и Классификатор нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом муниципальных контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014 года, протокол №2-СКСО (в редакции от 22.12.2015), который 

позволяет обеспечить единство квалификации выявленных нарушений на основе принципа законности и соответствие квалифицируемых нарушений требованиям законодательства Российской Федерации.  

В отчетном периоде осуществлялось активное взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ленинградской области (далее по тексту – КСП ЛО), советами депутатов и администрациями муниципальных образований, 
входящих в состав Киришского муниципального района.  

Сотрудники КСП регулярно участвовали в семинарах и совещаниях, организованных КСП ЛО, принимали участие в проводимых Союзом муниципальных контрольно-счетных органов РФ (далее по тексту – Союз МКСО) 

мероприятиях по вопросам совершенствования муниципального финансового контроля. КСП является членом Союза МКСО, а участие специалистов КСП в работе Комиссии Союза МКСО по перспективному планированию деятельно-

сти и формированию муниципальных контрольно-счетных органов муниципальных образований позволяет изучить и использовать в работе опыт коллег из других городов, проводить анализ состояния вопросов внешнего контроля в 

целом по Российской Федерации. 

В течение 2018 года заключения КСП и отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовленные в рамках Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля, регулярно представлялись главе муниципального образования и Совету депутатов. 

Информация о деятельности КСП регулярно размещается в сети Интернет на сайте администрации Киришского муниципального района в разделе «Контрольно-счетная палата» (80 материалов). Кроме того, публикации, 

отражающие деятельность КСП в 2018 году, размещались в средствах массовой информации (7 публикаций). 

4.Кадровое, информационное и программное обеспечение деятельности КСП 

Деятельность КСП, в том числе и осуществление всех функций юридического лица, обеспечивается председателем и 4 инспекторами в соответствии со структурой и штатной численностью, утвержденными решением совета 

депутатов Киришского муниципального района от 13.06.2013 №49/308. Выполнение задач, возложенных на КСП, обеспечивают квалифицированные, опытные специалисты с высшим экономическим образованием, постоянно повышаю-
щие свою квалификацию путем изучения изменений в законодательно-правовой сфере применительно к деятельности КСП. 

Кроме того за отчетный период 4 сотрудника КСП прошли повышение квалификации по направлению, связанному с контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. 

В деятельности КСП немаловажную роль играет использование единых программных продуктов локальной сети и сети Интернет, в том числе:   

- для автоматизации и ведения бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы, согласно действующей законодательной системе РФ - 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры; 

- для ведения и учета операций, анализа расходов, формирования платежных документов, учета договоров и электронного документооборота между сторонами бюджетного процесса -  система автоматизированного центра 

контроля «АЦК-финансы»;  

- для составления и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - программный комплекс «Свод-Смарт»; 

- для удаленного финансового документооборота с Федеральным казначейством используется автоматизированная система Федерального казначейства СУФД; 

- для отправки отчетности через интернет в ИФНС,  Петростат, сведений в Пенсионный фонд и получения выписок ИФНС, ЕГРЮЛ – «ЦентрИнформ»; 

- для размещения информации о муниципальных заказах на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг -  Автоматизированная информационная система «Государственный заказ Ленинградской области» и Единая 
информационная система в сфере закупок; 

- для отправки в банк почтового сообщения типа «реестры по зарплатному проекту» с вложением реестра в виде файла свободного формата - АС «Сбербанк бизнес онлайн»; 

- для использования при работе с нормативными актами - информационно-правовая система «Гарант». 

5. Взаимодействие контрольно-счетных органов при осуществлении своей деятельности (разделы II, IV Плана работы КСП на 2018 год) 

Важным элементом работы КСП является взаимодействие с надзорными и правоохранительными органами. В соответствии с требованиями Федерального закона    №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях защиты 

общественных и государственных интересов, прав и свобод человека от проявлений коррупции, устранения предпосылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения коррупционных действий, администрацией муниципаль-

ного образования Киришский муниципальный район Ленинградской области создана межведомственная комиссия по противодействию коррупции в Киришском муниципальном районе, в состав которой входит председатель КСП. В 

2018 году состоялось 4 заседания межведомственной комиссии, на которых продолжилось рассмотрение вопросов по практической реализации мероприятий по противодействию коррупции, предусмотренных планом работы. Ежеквар-

тально в администрацию муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области КСП сообщались «Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправле-

ния». 

По запросу Киришской городской прокуратуры в отчетном 2018 году направлены материалы по результатам проведенных контрольных мероприятий (43 документа по 34 мероприятиям). Также в 2018 году по запросу ОМВД 

России по Киришскому району ЛО были направлены копии справок о результатах проведенных КСП мероприятий (41 документ).  

По итогам заседания рабочей группы по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 23.11.2018 между Киришской городской прокуратурой и КСП заключено 

соглашение о взаимодействии. 
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6. Выводы и основные задачи на 2019 год 

В отчетном году КСП обеспечена реализация возложенных на нее полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  

Все контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы, выполнены. Результаты этих мероприятий свидетельствуют о том, что еще существует необходимость укрепления финансовой и 

исполнительской дисциплины сотрудников в ходе формирования и исполнения бюджета, регулярное повышение их квалификации, роста ответственности организаций и органов власти. Поэтому всегда уделяется большое внимание 

анализу предпосылок возникновения нарушений и своевременному обращению на них внимания организаций, т.е. объектов проверок. 
Имеются возможности для повышения эффективности управления муниципальной собственностью, что находит понимание со стороны исполнительной власти.  

Действенный контроль за муниципальными финансовыми ресурсами и имуществом невозможен без взаимодействия всех ветвей власти, без координации внешнего и внутреннего контроля.  

Важным итогом работы явилась востребованность со стороны советов депутатов материалов КСП, содержащих анализ и обоснование причин неправомерного и неэффективного расходования бюджетных средств и рекомендаций 

по их устранению. Поэтому продолжится практика рассмотрения результатов контрольных мероприятий и выработки мер по исправлению выявленных нарушений совместно с депутатами муниципальных образований Киришского района, 

что позволит повысить эффективность контроля за законностью и результативностью расходования средств бюджетов. 

Основной задачей КСП на 2019 год является четкое и качественное выполнение плана работы, утвержденного приказом председателя от 21.12.2018 №20. В план работы с учетом предложений главы муниципального образования, 

депутатов и правоохранительных органов включены экспертно-аналитические и контрольные мероприятия по следующим направлениям: 

Проверка организации закупочной деятельности ООО «Фармация», доля участия муниципального образования Киришского муниципального района в уставном капитале которого составляет 100%, за период с 01.01.2018 года по настоящее 

время; 

Проверка целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов 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, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджету муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2018 году; 

Проверка организации закупочной деятельности МП «Торговый центр «Восход» за период с 01.01.2018 года по настоящее время; 

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на инвестиции согласно адресной инвестиционной программы муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области в 2018 году на реконструкцию участка трубопроводов ТС магистраль 1КМН-3ТП микрорайон "Ж" (участок от камеры 7КМН до камеры 5КМН с переходом через дорогу от 7КМН до УТ7Н2 и от 

4КМН до ввода в школу №7); 

Проверка целевого и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов 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, предоставленных из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинград-

ской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2018 году. 

Особое внимание при проведении каждого контрольного мероприятия, предусмотренного планом работы, обязательно будет уделено аудиту в сфере закупок, как наиболее перспективному виду контроля, направленному на 

предотвращение нарушений.  

В условиях уменьшения доходной части бюджетов необходимо усилить контроль за состоянием дебиторской задолженности в муниципальных образованиях. 

Кроме того, планируется регулярно осуществлять системный мониторинг исполнения бюджетов поселений и Киришского муниципального района; по мере необходимости – экспертизу проектов муниципальных программ 

муниципальных образований Киришского муниципального района, городских и сельских поселений. Совершенствование информационного взаимодействия КСП с органами местного самоуправления и иными государственными органа-

ми. 

Необходимо продолжить работу по вопросам взаимодействия, обмена информацией и опытом со Счетной палатой Российской Федерации, Союзом муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, контроль-

но-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, иными органами контроля. 

Данный Отчет будет опубликован в средствах массовой информации муниципального образования после его рассмотрения на Совете депутатов. 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

От 05 марта 2019 года № 61/297 

Отчет главы администрации  

муниципального образования  
Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

об итогах социально-экономического развития 

Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального района в 2018 году  

и задачах на 2019 год. 

 

 Заслушав и обсудив информацию, поступившую от главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  об итогах социально-

экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2017 году и задачах на 2018 год.  

 
РЕШИЛ: 

 

Информацию, поступившую от главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

об итогах социально-экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год принять к сведению. 

Признать работу главы администрации  муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год удовлетворительной. 

Опубликовать отчет об итогах социально-экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году и задачах на 2019 год на официальном сайте budogoschskoe.ru  и в газете 

«Будогощский вестник». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение      З.С. Фокина 
 

 

Приложение к решению 

Совета депутатов 

Муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 
Ленинградской области  

От 05.03.2019 № 61/297 

 

Отчет 

Главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

об итогах социально-экономического развития Будогощского городского поселения Киришского муниципального района в 2018 году  

и задачах на 2019 год.  

  

 Администрация Будогощского городского поселения  является исполнительным органом местного самоуправления, осуществляющая организационно-распорядительную деятельность по вопросам, отнесенным законода-

тельством к вопросам местного значения.  

 

Доходы и расходы поселения   
                                                                                                                                                                 Основным источником доходной части  МО Будогощского городского поселение являются безвозмездные поступления из бюджетов других 

уровней. 

Всего за  2018 год потупило доходов в сумме 87 354,86 тыс.рублей, в том числе: 

Налоговые доходы – 13446,94тыс.руб; 

Неналоговые доходы –15063,68тыс.руб. 

Безвозмездные поступления –58844,24тыс.руб. 

Доходная часть бюджета исполнена на 101%. По всем статьям расходы производились согласно смет расходов. 

 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 80 998,73 тыс.рублей, что составляет 92,4%. Исполнение расходной части менее 100% связано с тем, что: 

- заключен переходящий на 2019 год муниципальный контракт (Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему (остаток по контракту в размере 461 840,95 руб.); 

За счет иных межбюджетных трансфертов 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: 

- заключен муниципальный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт «НОВГОРОДПРОЕКТ»» на выполнение работ по разработке ПСД для строительства ФОКА  на сумму 3 575 915 руб.  00 

коп. Работа в стадии выполнения.  

-  заключен муниципальный контракт с Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Интеграционные технологии» на выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в ген.план 

МО в размере 810 000,00  руб. 

 

Комитет по ЖКХ Правительства Ленинградской области 

 

 При реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды 2018-2020 г.г.», выполнены работы по устройству центральной площади в поселке на сумму 13 131 583,88 рублей. 

 За счет субсидий из областного бюджета: 

На реализацию мероприятий , направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения в осенне-зимний период , проведены работы  по замене водопровода  по ул.Октябрьская г.п.Будогощь на сумму 1 953 772, 85 

рублей. 
 

За счет субсидий из областного бюджета  

 

 



По (95-оз)  

 

Для предотвращения захламления мусором деревень, экологической безопасности  выполнено устройство контейнерных площадок  под мусорные контейнера в деревнях - Градоша, Среднее Село, Яшкино, Бестоголово, Званка , Половин-

ник и Луг на сумму 398 195,4 рубля. 

В деревнях Кукуй ул.Октябрьская , Званка, Кровино Сельцо ул.Восточная и Центральная, Луг ул.Ручейная, Крапивно ул.Центральная для обеспечения безопасности дорожного движения, создание условий для комфортного проживания, в 
связи с наличием ям, колейности проведены  работы по ремонту грунтовых дорог на сумму 1 103 301,3 рубля. 

Установлены дополнительные элементы на детскую площадку в д.Могилево ул.Старинка на сумму 166 474,89 руб. 

Для обеспечения пожарной безопасности и ликвидации возможных возгораний выполнена чистка пожарного водоема в д.Званка на сумму 69 988,82 рублей. 

В деревнях Гремячево ул.Центральная д.11, Новая д.12; Могилево ул.Набережная д.10,Молодежная д.7; Луг ул.Ручейная 19; Клинково ул.Речная д.3; Крапивно ул.Лесная д.28 для обеспечения водоснабжения населения выполнен ремонт 

шахтных колодцев на сумму 128 500 рублей  

В деревнях поселения , для обеспечения безопасного водопотребления, предотвращения инфекционных заболеваний, выполнена чистка шахтных колодцев на сумму 567 779,4 рублей. 

 

Всего  за период с 2016 года по 2018 год в рамках реализации областного закона № 95 было направлено - 7 950 000 рублей. 

 

По третьему областному закону:  

 

Из-за аварийного состояния дороги, для обеспечения возможности подъезда к жилым домам по ул.Боровая выполнен ремонт дорожного покрытия части дороги ул.Кооперативная на сумму 373 939,82 руб.; 
Для предотвращения травмирования и гибели детей установлена искусственная неровность по ул.Железнодорожная (у бывшей кондитерской фабрики) на сумму 229 854,23 руб.; и установка искусственной неровности по 

ул.Кооперативная на сумму 191 769,63 руб. 

 В связи с аварийным состоянием участка дороги ул.Октябрьская ( в районе котельной ПНИ) выполнен частичный ремонт на сумму 187 870,95 руб.; 

Для безопасного обсечения населения питьевой водой выполнена чистка  шахтных колодцев в поселке на сумму 201 564,71 руб. 

Всего  за период с 2016 года по 2018 год в рамках реализации областного закона № 03 оз было направлено – 3 711 109,34 рублей. 

 

За счет средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО (в рамках передачи части полномочий поселения Киришскому муниципальному району) : 

- Выполнен ремонт  участка автомобильной дороги  по ул.Советская от ул.Озерная до ул.Кооперативная на сумму – 133 871,27 рублей; 

- Выполнен ремонт участка дороги ул.Строителей на сумму 249 832,53 рублей; 

- Выполнен ремонт участка дороги ул.Зеленая Набережная на сумму 1 622 112,02 рублей; 

- Выполнен ремонт участка дороги ул.Советская ( у АЗС) на сумму 390 084,17 рубля. 
 

В рамках софинансирования , за счет средств местного бюджета и Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области выполнены работы:   

- по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Будогощского городского поселения 263 197,84 рублей. 

- проведена  оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на сумму 15 773,57 руб. 

Комитет по культуре ЛО:  

На  стимулирующие выплаты работникам культуры  было направлено 1 099 200,00 руб. 

 

В 2017 году при администрации поселения создана комиссия по благоустройству. Основными задачами которой являются взаимодействие органов власти с населением в вопросах организации благоустройства населенных 

пунктов,  решение вопросов благоустройства.  
В 2018 году было проведено  4 заседания комиссии по благоустройству. На комиссиях рассматривались вопросы:  

- О содержании домашних животных; 

- о нарушении тишины и покоя в вечернее и ночное время; 

- благоустройство территории у автобусной остановки ул.Кооперативная (автовокзал); 

- по благоустройству территории у магазина «Ирина»; 

- организация общественного субботника; 

Комиссией было составлено 17 актов; выдано 8 предупреждений; осуществлено 10 выездов (рейдов). 

На заседание комиссии приглашались 3 человека -  нарушителей правил благоустройства. 

В администрации Киришского муниципального района создана и работает административная комиссия , которая рассматривает дела об административных правонарушениях в соответствии с Законом Ленинградской области  

от 02.07.2003 г. № 47-оз.  

Комиссией рассматриваются дела и привлекаются граждане, большей частью, по следующим статьям: 

Ст.2.2. « Нарушение …требований, предъявляемых к содержанию домашних животных» - штраф от 2 000 до 3000 рублей; 
Ст.2.6. «Нарушение тишины и покоя» - штраф от 1000 до 2000 рублей; 

Ст.3.3. «Торговля в неотведѐнных для этого местах» - штраф до 1500 рублей; 

Ст.4.5. «Нарушение требований по поддержанию эстетического состояния территорий поселений» - штраф от 500 до 3000 рублей; 

Ст. 4.6. « Размещение объявлений, иных информационных материалов вне установленных мест» - штраф от 1000 до 3000 рублей; 

Ст. 4.10. «Нарушение требований по скашивани и уборке дикорастущей травы, корчеванию и удалению дикорастущего кустарника» - штраф от 500 до 2000 рублей. 

Сумма наложенных штрафов по всему Киришскому району составила 159 000 рублей. 

 

 

За период с 2014 года по 2018 год включительно, были проведены следующие работы (основные, значимые): 

2014 год ,2015 год - произведен  ремонт водовода в г.п.Будогощь от КНС до КОС    

Приобретение мусоровозов  
Приобретение контейнеров ( 66 шт.)  

Приобретена ассенизаторская бочка  - 380,3 тыс.руб. 

Разрабатывается проект по дислокации дорожных знаков на дорогах местного значения.   

Произведен капитальный ремонт в котельной школы с заменой котла мощностью 1,0 2015 год МВт в комплекте с мазутной горелкой 

Выполнен Ремонт дорожного покрытия участка дороги по ул. Заводская от дома №32 до дома №76 внутридворовая  

Приобретен и смонтирован котел на котельной ПНИ – 4747,0 тыс 

Приобретены детские площадки – 400,0 тыс. руб.(д.Могилево и гп.Будогощь ул.Советская д.48а) 

Приобретена комбинированная машина для вывоза КГО – 2590,0 тыс. руб. 

Проведено Обследование муниципальных жилых домов на предмет аварийного состояния 

2016год выполнен ремонт большого зала РДК 

Для удаления воды от улиц Первомайская, Делегатская, Советская выполнены:   ремонт ливневой канализации по ул.Советская – 987,82 тыс.руб; и Ремонт мелиорационной системы по ул.Советская (от ул.Кооперативная до 

оз.Острочинное) – 125,00 тыс.руб; 
Произведена замена аварийного участка  водопровода по ул.Новая в г.п.Будогощь  – 310,1 тыс.руб. 

- Выполнен ремонт участка канализации от  МОУ "Будогощская СОШ" – 2 457,29 тыс.руб.; 

Расселены два аварийных дома; 

- Для содержания дорог поселения, в связи с аварийным состоянием имеющегося грейдера, приобретен новый автогрейдер за 4 350,00 тыс.руб.; 

Приобретены детские площадки в  г.п.Будогощь ул.Механизаторов, д.Кукуй, д.Бестоголово на 498,52 тыс. руб.  

Для ликвидации обводнения земельных участков проведены работы по устройству мелиоративной канавы по ул.Пионерская – 257,28 тыс.руб. 

2017 год приобретены и установлены Детские площадки в д.Среднее Село, д.Гремячево, д.Крестцы 

Приобретение мусорных контейнеров на д. Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка и Градоша – 165,00 тыс.руб; 

- Информационные стенды в деревни: Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно и Клинково  

Ремонт  участка автомобильной дороги  по ул. Новая, от дома №115 по ул. Советская до дома № 44 по ул. Новая в г.п. Будогощь (асфальтирование); 

- Ремонт напорной хозяйственно-бытовой канализации от КНС 1 до КОС 
Проведено Устройство 6 остановок; 

- Ремонт системы мелиорации по ул.Железнодорожная от ул.Кооперативная до ул.Озерная – 231,06 тыс.руб; 

Предпроектные работы по строительству ФОКа 

Прокладка и промывка канализационных трубопроводов с устройством перекачивающей станции ул.Заводская гп.Будогощь 

Работы по ремонту хозяйственно-бытовой канализации между колодцами КН1-КН5 по ул.Учительская гп.Будогощь. 

Ремонт пешеходной дорожки по ул.Советская. 

 

 

Реализация государственных полномочий и передача полномочий поселения. 
В рамках переданных государственных полномочий администрацией осуществлялись мероприятия по воинскому учету на сумму – 254,40 тыс. рублей. 

 
Соглашения, заключенные в 2018 году о передаче части полномочий поселения Киришскому муниципальному району. 

Из-за отсутствия специалистов достаточной квалификации в поселении, в  2018  году между администрацией Будогощское городское  поселения и администрацией Киришского муниципального района заключены  соглашения о 

передаче части полномочий, а именно: 

Вопросы в области ГО и ЧС на сумму – 186,60 тыс.рублей; 

Вопросы по обеспечению жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания на сумму – 113,10 тыс. рублей; 

По формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета на сумму 649,90 тыс. рублей; 

КСП внешний муниципальный контроль – 199,00 тыс.руб. 

Полномочия по созданию условий для развития малого бизнеса –  28,28 тыс.рублей; 

Полномочия по вывозу умерших людей  внебольничных условиях – 146,02 тыс.руб.; 

Полномочия по содержанию мест захоронения на территории муниципального образования – 746,82 тыс.руб.; 

Полномочия по ген.плану и архитектуре – 791,90 тыс.руб; 

Полномочия по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения – 2695,29 тыс.руб.; 
Полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры – 3205,87 тыс.руб.; 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения – 2195,77 тыс.руб. 

 

В 2018 году: 

-  Документооборот в администрации поселения составил 6589,   что на 0,9%  меньше  чем в прошлом,  в том числе: телефонограммы от организаций   71 шт.; телефонные обращения граждан –   23 шт.; 

- Документы принятые по факсу –  99 шт.; 

- Заявления от граждан – 296 шт; 

- Постановления, распоряжения и другие документы от областных и районных органов – 313 шт.; 

- Постановления администрации Будогощского городского поселения  -  190 шт.; 

- Распоряжения администрации Будогощского городского поселения  - 336 шт.; 

- Исходящая документация –2514  шт.; 
- Входящая документация –  2581 шт.; 

- Из прокуратуры за истекший год поступило 166 запроса о предоставлении информации. 

 



 
 

Задачи администрации на 2019 год. 

 

Как уже было отмечено , администрации поселения в текущем году необходимо принять участие в расселении аварийного жилья, максимально привлечь областные финансовые средства на решение задач местного значения; организо-

вать и провести выборы в органы местного самоуправления; активно участвовать в областных программах.  

Основной задачей администрации поселения, как и в предыдущие годы остается создание  
 

Наименование документооборота 2014г.; шт. 2015г.; шт. 2016г.; шт. 2017г.; шт. 2018г.; шт. 

Документооборот в администрации поселения 

составил 
  

2605 5509 6244 7110 6589 

телефонограммы от организаций 
  

64 64 45 75 71 

телефонные обращения граждан 26 26 29 37 23 

Документы принятые по факсу 369 218 333 270 99 

Заявления от граждан 303 553 435 308 296 

Постановления, распоряжения и другие докумен-

ты от областных и районных органов 
550 314 294 328 313 

Постановления администрации Будогощского 

городского поселения 
  

143 244 172 218 190 

Распоряжения администрации Будогощского 

городского поселения 
449 459 541 486 336 

Исходящая документация 2078 2320 2298 2650 2514 

Входящая документация 2087 2140 1997 2624 2581 

Запросы из прокуратуры   184 165 193 166 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

      РЕШЕНИЕ                           
 

 
 

В соответствии с разделом 4 статьи 15 «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» утвержденного советом депутатов Будогощского городского поселения от 01.06.2009 № 46/244, «Положением о приватизации муниципального имущества Муниципального  образования Будогощского 

городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области» от 03.03.2015г. № 9/49 (с внесенными изменениями от 04.04.2017 г. № 34/170; 28.06.2018 г. № 52/253 ), совет депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области Р Е Ш И Л: 

 

Утвердить отчет о выполнение программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 

(приложение). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте Российской Федерации и официальном сайте поселения в сети «Интернет». 
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации поселения И.Е.Резинкина. 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района      З.Фокина 

от 05 марта 2019 года № 61/293   

    
Об утверждении отчета  о выполнении программы  приватизации муниципального имущества муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области на 2018 год 
  

  

Утверждено:  

Советом депутатов  

Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  
От 05.03.2019 № 61/293 

ОТЧЕТ  

о выполнении программы  

 приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 год. 

  

Программа приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2018 год разработана в соответствии с 

разделом 4 статьи 15 «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденного 

советом депутатов Будогощского городского поселения от 01.06.2009 № 46/244, «Положением о приватизации муниципального имущества муниципального  образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области » от 03.03.2015г. № 9/49 (с внесенными изменениями от 04.04.2017 г. № 34/170; 28.06.2018 г. № 52/253. 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018 году 

 

№ п/п Наименование объекта Дата ввода в 

эксплуатацию 
Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

Балансовая 

(кадастровая) 

стоимость (руб.) 

Ожидаемая цена 

продажи муници-

пального имуще-

ства (руб.) 

Предпола-

гаемые 

сроки 

приватиза-

ции 
  
  
  
1 

Здание детского сада, назначение: нежилое здание, площадь 321,5 кв.м., количество этажей: 3, в том числе подзем-

ных: 1, расположенное по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское 

городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, д.2. Св-во о регистрации права 47 – АВ № 549915 от 11.12.2015 

  
  
  

1962 

  
  
  
    32 511,12 

  
  
  

51 190,00 
  

  
  
  
  
  

845 018,00 
в т.ч. НДС 
79 704,00 

  
  
  
  
  
  
  
декабрь 

2018 года 

  
  
2 

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская  область, Киришский муниципальный район, 

Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, д.2, общая площадь 4039 кв.м. Св-во о регистрации 

права 47 – АБ № 127422 от 03.11.2010 

  
  
  
        -- 

  
  
  
            -- 

  
  
  

1 237 832,33 
  
  
  
3 

Здание поселковой управы, назначение: нежилое,                      2 – этажный, общая площадь 499,9 кв.м.,                        

инв. № 758-Б, лит.А, расположенное по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, 

Будогощское городское поселение,  г.п.Будогощь, ул.Советская, д.37.  Св-во о регистрации права 78 – АД             № 

808093 от  28.05.2010 

  
  
  

1948 

  
  
  

0,00 

  
  

  
1 814 845,08 

  

  
  

3 500 225,00 
в т.ч. НДС 
533 933,00 

  
  

  
  
  
  
  
  
декабрь 

2018 года   
  
4 

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будого-

щское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Советская, д.37, общая площадь   1597 кв.м.. собственность, № 

47:27:0801002:885-47/019/2017-1 от 03.08.2017 

  
  

-- 

  
  

-- 

  
  

494 159,71 

  
  

999 408,00 
                           ИТОГО: 5 344 651,00 

в т.ч.НДС 
613 637,00 

  



В течение 2018 года комиссией по приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области были проведены 

мероприятия по продаже муниципального имущества в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области  на 2018 г. Так в отношении муниципального имущества:  

- здание детского сада, назначение: нежилое здание, общая площадь 321,5 кв.м., количество этажей: 3, в том числе подземных: 1, кадастровый номер: 47:27:0000000:13536, адрес объекта: Ленинградская область, Киришский 

муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, д.2; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под здание социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, площадь 4039 кв.м., кадастровый номер: 47:27:0801004:631, адрес объекта: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Кирпичная, уч.2; 

- здание поселковой управы, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 499,9 кв.м., кадастровый номер: 47:27:0801001:1600, адрес объекта: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское 

городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Советская, д.37; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, площадь 1597 кв.м., кадастровый номер: 47:27:0801002:885, 

адрес объекта: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п.Будогощь, ул.Советская, уч.37; 

1. Объявлен аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене, на 25.07.2018. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» продажа муниципального имущества признана несостоявшейся по причине отсутствия участников.  

Объявлен аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене, на 26.10.2018. В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» продажа муниципального имущества признана несостоявшейся по причине отсутствия участников.  

Объявлена продажа муниципального имущества посредством публичного предложения на 21.12.2018. В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» продажа муниципального имущества признана несостоявшейся по причине отсутствия участников.   

Информация о проведении приватизации объектов муниципальной собственности размещалась на официальном сайте Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение  в сети «Интернет» и на 

федеральном сайте торгов torgi.gov.ru. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   Р Е Ш Е Н И Е                 

 
  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 декабря  2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижи-

мых вещей», Уставом МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в целях эффективного управления имуществом, Совет депутатов МО Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 
Принять Положение о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого и выморочного имущества в муниципальную собственность  МО Будогощское  городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 03.04.2012 № 19/74 «Об утверждении Положения о порядке 

выявления, учета бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, и оформления его в муниципальную собствен-

ность».  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации поселения  И.Резинкина. 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  
Ленинградской области       З.С.Фокина 

от 05 марта 2019 года № 61/291   
Об утверждении Положения о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого и 

выморочного имущества в муниципальную собственность муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                             к решению Совета депутатов  

МО Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района  

Ленинградской области 
от 05.03.2019 №61/291 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выявления, учета и оформления бесхозяйного недвижимого и выморочного имущества в муниципальную собственность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области  
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»,  Приказом Министерства экономического развития РФ от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении 

Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
1.2. Положение определяет: 
- Порядок выявления бесхозяйных объектов, оформления документов, постановки на учет и признания права муниципальной собственности МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области  на бесхозяйное имущество (далее именуются «бесхозяйные объекты недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые вещи»), расположенное на территории МО Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области. 

-  Порядок принятия выморочного имущества в муниципальную собственность МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

-  Порядок не применяется в отношении транспортных средств. 

 2. Порядок выявления бесхозяйных недвижимых объектов, оформления документов, постановки на учет и признания права муниципальной собственности муниципального образования Будогощское  

городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области  на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 

2.1. Порядок распространяется на имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права собственности на которое собственник отказался. 
2.2. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся на территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, постановку на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и принятие в муниципальную собственность МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей осуществляет Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 

настоящим Положением. 
2.3. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества осуществляет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав (его территориальное подразделение, далее – орган регистрации прав). 
2.4. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не подлежат. 
2.5. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей и оформления права муниципальной собственности на них являются: 
- вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот; 
- обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества; 
- надлежащее содержание территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
2.6. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества выявляются в результате проведения инвентаризации, при проведении ремонтных работ на объектах инженерной инфраструктуры МО Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, или иными способами. 
2.7. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических лиц. 
2.8. На основании поступившего в Администрацию МО  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее-Администрация) обращения по поводу выявленного 

объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, Администрация осуществляет: 
- проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого имущества, имеющем признаки бесхозяйного (с выездом на место и составлением соответствующего Акта); 

- по согласованию с Советом депутатов МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области определяет целесообразность приема объекта в муниципальную собствен-

ность, для чего направляет полученные в результате проверки сведения на рассмотрение в указанный орган; 
- сбор необходимой документации и подачу ее в орган регистрации прав, в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как бесхозяйного; 
- ведение Реестра выявленного бесхозяйного недвижимого имущества; 
- подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в собственность МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
2.9. В целях проведения проверки возможного наличия собственника выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, Администрация на первом этапе запрашивает: 
- сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре муниципальной собственности муниципального образования Будогощское городское поселение; 

- сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре муниципальной собственности Киришского муниципального района; 
- сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре государственной  собственности Ленинградской области; 

- сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре федерального имущества; 
- сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого имущества в органе регистрации прав. 
- сведения из иных органов (организаций) для установления правообладателя исходя из вида объекта недвижимости. 

Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района проводит необходимые мероприятия по опубликованию (обнародованию) сведений о предполагаемой постановке на учет 

объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного  в органе регистрации прав.  
2.10. В случае выявления информации о наличии собственника объекта недвижимого имущества Администрация прекращает работу по сбору документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает 

данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом объекте. 
При этом Администрация направляет собственнику объекта обращение о  принятии мер к его надлежащему содержанию или об отказе прав собственности в пользу муниципального образования МО Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
2.11. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого имущества не будет установлен, Администрация: 
2.11.1. Организует в установленном порядке работу по проведению технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного, и изготовлению технического и кадастровых 

паспортов на объект. 
Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной инфраструктуры, Администрация  направляет заявку в эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства на изготовление на сети 

водо-, газо-, электроснабжения, канализации, отопления и иные объекты инженерной инфраструктуры первичной технической документации (исполнительной схемы), необходимой для изготовления технических паспортов на данные 

объекты. 
Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают изготовление данной документации и представляют ее в Администрацию МО Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области  в установленные законодательством сроки. 
В целях надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения Администрация назначает ответственную эксплуатирующую организацию по бесхозяйным инженерным сетям. 
2.11.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект недвижимого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен, или от права собственности на него собственник отказался. 
Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен, являются: 
1) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в 

реестрах федерального имущества, имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества; 
2) выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ  "О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, подтверждающие, 

что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы; 
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимого имущества (здание, строение, сооружение, земельный участок); 
4) заявление от собственника об отказе от права собственности на объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в качестве бесхозяйного (представляется в случае отказа собственни-

ка от права собственности на это имущество), удостоверенное нотариально. 
В случае отказа собственника - юридического лица от права собственности на имущество и в случае, если право собственности не зарегистрировано, Администрация  запрашивает у него следующие документы: 
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности; 
- полное наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, дата и место государственной регистрации, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). 



В случае отказа собственника - физического лица - от права собственности на имущество и в случае, если право собственности не зарегистрировано, Администрация запрашивает у него следующие документы: 
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности; 
- копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых помещениях (акты обследования, выписки из домовой книги); 
6) кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости (при наличии); 
7) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества является бесхозяйным. 
2.12. Если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное недвижимое имущество отвечает требованиям бесхозяйного, для принятия его на учет как бесхозяйного, Администрация обращается с заявлени-

ем в орган регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
2.12.1. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные Правилами предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 №118-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 

учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, а именно: 
а) в случае если объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник неизвестен: 
- документ, подтверждающий, что объект недвижимого имущества не имеет собственника (или его собственник неизвестен), в том числе: 
- документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного имущества субъекта Российской Федерации и муниципального имущества, 

выданный органами учета государственного и муниципального имущества; 
- документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект недвижимого имущества не было зарегистрировано соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими 

регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона  от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и до начала деятельности учреждения 

юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 
б) в случае, если собственник (собственники) отказался от права собственности: 
- заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об отказе от права собственности на объект недвижимого имуще-

ства; 
- копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права собственности на объект недвижимости. 
2.13. Заявление и иные документы, необходимые для принятия на учет объекта недвижимого имущества представляются одновременно с заявлением о государственном кадастровом учете. 
2.14. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее - Реестр) (с целью осуществления контроля за сохранностью этого имущества) с 

даты постановки объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента возникновения права муниципальной собственности на такой объект. Реестр 

выявленного бесхозяйного недвижимого имущества, а также изменения и дополнения к нему утверждаются главой администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  
2.14.1. Основанием для включения такого объекта в Реестр является соответствующее постановление главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

2.15. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов жизне-

обеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства), такой объект и, находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии), на период оформления их в собственность муниципального образования, 
распоряжением главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области передаются на ответственное хранение и на балансовый учет муниципальным  учреждениям, 

предприятиям, осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям использования бесхозяйного имущества. 
Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области вправе осуществлять ремонт и содержание бесхозяйного имущества за счет средств местного 

бюджета МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
2.16.  Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность объявится его собственник, доказывание права собственности на него лежит на этом собственнике. 
2.16.1. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области: 
- направляет заказное письмо, с предложением о необходимости принятия мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии, в соответствии с действующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 

месяцев, с даты отправки уведомления по почте, вопросы его дальнейшего использования решаются в судебном порядке);  
- готовит соответствующее распоряжение главы администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального  района Ленинградской области  об исключении этого объекта из Реестра. 
2.16.2. В случае если собственник докажет право собственности на объект недвижимого имущества, Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области имеет право на возмещение затрат, понесенных на ремонт и содержание данного объекта, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
2.16.3. В случае если бесхозяйный объект недвижимого имущества по решению суда будет признан муниципальной собственностью МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, собственник данного имущества может доказывать свое право собственности на него в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
2.17. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимого имущества на учет Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  

обращается в суд с заявлением о признании права собственности МО Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на этот объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые 

вещи (при наличии) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2.18. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества, установленное решением суда, подлежит государственной регистрации в органе регистрации прав. 
2.19. После регистрации права и принятия бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность МО Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  вносит соответствующие сведения в реестр муниципальной собственности МО Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области.  
  

3.Порядок принятия выморочного имущества в муниципальную собственность муниципального образования Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области  

 
3.1. Под выморочным имуществом, переходящим по праву наследования к муниципальному образованию по закону, относится имущество, принадлежащее гражданам на праве собственности и освобождающееся 

после их смерти в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял 

наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, а также, если имущество передано по завещанию муниципальному образованию. 
3.2. В соответствии с действующим законодательством выморочное имущество в виде расположенных на территории МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области жилых помещений; земельных участков, а также расположенных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимости; доли в праве общей долевой собственности на указанные выше объекты недвижимого имущества, 

переходит в порядке наследования по закону в муниципальную собственность МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 
3.3. Документом, подтверждающим право муниципальной собственности МО Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на наследство, является свидетельство о 

праве на наследство, выдаваемое нотариальным органом. Для приобретения выморочного имущества принятие наследства не требуется. 
3.4. Администрация обеспечивает государственную регистрацию права муниципальной собственности МО Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на вымороч-

ное имущество в органах регистрации прав. 
3.5. Выморочное имущество в виде расположенных на территории МО Будогощское  городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области жилых помещений (в том числе жилых домов и 

их частей), право собственности, на которое зарегистрировано в установленном порядке, включается в жилищный фонд социального использования МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области. 
3.6. Для получения свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество,  Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области собирает 

следующие документы, направляя запросы в соответствующие государственные органы: 
- свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями записи актов гражданского состояния; 
- выписку из лицевого счета жилого помещения; 
- выданные соответствующими государственными органами (организациями), осуществлявшими регистрацию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы, подтверждаю-

щие, что права на данные объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы; 
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии сведений о правах на данный объект недвижимого имущества (здание, строение, сооружение, земельный 

участок); 
- кадастровый паспорт; 
- технический паспорт (при наличии); 
- правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества (при наличии); 
- учредительные документы Администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 
- иные документы по требованию нотариуса. 
3.7. В случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество,  Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области обращается с иском в суд о признании права муниципальной собственности муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на выморочное имуще-

ство. 
3.8. При получении свидетельства о праве на наследство на выморочное имущество, либо вступившего в силу решения суда о признании права муниципальной собственности муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на выморочное имущество, Администрация обращается в орган регистрации прав для регистрации права муниципальной собственности МО 
Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на выморочное имущество. 

3.9. После государственной регистрации прав на недвижимое имущество должностное лицо готовит проект Постановления о приеме в муниципальную собственность МО Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области и включении в состав имущества муниципальной казны выморочного имущества, в жилищный фонд социального использования МО Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области. 
3.10. Сведения по жилым помещениям, земельным участкам, а также по расположенным на них зданиям, сооружениям, иным объектам недвижимости; долям в праве общей долевой собственности, являющиеся 

выморочным имуществом, право собственности на которые зарегистрировано за муниципальным образованием, вносятся в реестр муниципального имущества МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, а документация, связанная с объектом недвижимости, поступает на хранение в Администрацию. 
3.11.  Вопросы принятия в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого и выморочного имущества, не урегулированные настоящим Положением, регулируется действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о порядке выявления, учета и 

оформления бесхозяйного недвижимого  

и выморочного имущества в муниципальную собственность 

 муниципального образования Будогощское  городское поселение 
 Киришского муниципального  района  

Ленинградской области  

От 05.03.2019 № 61/291 
  

РЕЕСТР 
объектов бесхозяйного недвижимого имущества 

  

 
  
  
  
Глава администрации 

МО Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района 

 Ленинградской области                                                  И.Е.Резинкин 

N 
п/п 

Наименование объекта Место нахождения объекта Краткая характеристика объекта Номер, дата и наименование поста-

новления 
Дата постановки на учет в Росреестре 

1 2 3 4 5 6 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ     

От    05 марта 2019 года № 61/292  

 

 

 

 

  

 

 

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 
580, Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Решением Совета депутатов от 03.04.2012 №19/74 «Об утверждении Положения о порядке 

выявления о порядке выявления, учета бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, 

и оформления его в муниципальную собственность»   совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района РЕШИЛ: 

О целесообразности приема бесхозяйных объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

согласно приложению 1 к настоящему решению.  

Поручить Администрации МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области провести необходимые мероприятия по сбору информации об объектах недвижимости, постановке 

на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество.  

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

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

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

 
Глава муниципального образования 

Будогощское  городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области       З.С. Фокина 

О целесообразности приема бесхозяйных объектов недвижимости в муниципальную соб-

ственность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

 
 

Приложение №1  

К решению совета депутатов  

От 05.03.2019 №61/292 

 

Перечень бесхозяйных объектов недвижимого имущества для приема в муниципальную собственность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

 

№ 

п/

п 

Адрес Характеристики объекта недвижимо-

сти (ЕГРН) 
Состояние объекта 

недвижимости 
Данные о земельном участке 

(ЕГРН) 
Состояние земельного участка Выводы 

1 г.п.Будогощь, ул. 

Школьная, д.11 
Кадастровый номер 

47:27:0801001:1292, инв. № 

791,одноэтажный жилой дом, площа-

дью 46,8 кв.м,  год ввода в эксплуата-

цию (завершения строительства) – 
1918 

объект недвижимо-

сти обветшал, 

состояние аварий-

ное 

47:27:0801005:66, площадь 

1650 кв.м 
земельный участок заброшен, не 

используется, зарос кустарни-

ком, ограждение обветшалое, 

частично отсутствует 

Здание, предположительно, бесхозяйное, его наличие 

неблагоприятно сказывается на внешнем виде 

муниципального образования, обветшалые конструк-

ции создают опасность для населения 

2 г.п. Будогощь, ул. 

Исполкомовская, 

д.5 

кадастровый номер 

47:27:0801001:1666, инв. №176, 

площадь 324,8 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию (завершения строитель-

ства) – 1900 
(бывшее здание милиции, нежилое) 

здание разрушено информация отсутствует земельный участок заброшен, не 

используется, зарос кустарни-

ком, захламлен 

Руины здания, предположительно, бесхозяйные, их 

наличие неблагоприятно сказывается на внешнем 

виде муниципального образования, обветшалые 

конструкции создают опасность для населения 

3 г.п Будогощь, ул 

Первомайская, д. 

30 

информация отсутствует здание разрушено 47:27:0801002:237, площадь 

944 в.м 
земельный участок заброшен, не 

используется, зарос кустарни-

ком, захламлен 

Руины здания, предположительно, бесхозяйные, их 

наличие неблагоприятно сказывается на внешнем 

виде муниципального образования, обветшалые 

конструкции создают опасность для населения 
4 г.п. Будогощь, ул. 

Советская, д. 46 
информация отсутствует здание разрушено 47:27:0801002:292, площадь 

1200 кв.м 
земельный участок заброшен, не 

используется, зарос кустами, 

деревьями (березы, сосны, клен) 

Руины здания, предположительно, бесхозяйные, их 

наличие неблагоприятно сказывается на внешнем 

виде муниципального образования, обветшалые 

конструкции создают опасность для населения 
5 
  

г.п. Будогощь, ул. 

Кирова, д. 43 
оставшаяся часть 8% жилого дома, 

кадастровый номер 47:27:0801001:442 
здание разрушено 47:27:0801002:137, площадь 

600 кв.м 
земельный участок заброшен, не 

используется, зарос кустами, 

деревьями 

Руины здания, предположительно, бесхозяйные, их 

наличие неблагоприятно сказывается на внешнем 

виде муниципального образования, обветшалые 

конструкции создают опасность для населения 
6 Будогощское 

городское 

поселение, д. 

Рахово 

кадастровый номер 47:27:0915001:66, 

инв. № 1160-С, площадь 51,6 кв.м, год 

ввода в эксплуатацию (завершения 

строительства) – 1900 

объект недвижимо-

сти обветшал, 

состояние аварий-

ное 

47:27:0915001:25, площадь 

2700 кв.м 
земельный участок заброшен, не 

используется, зарос кустами, 

деревьями 

Здание, предположительно, бесхозяйное, его наличие 

неблагоприятно сказывается на внешнем виде 

муниципального образования, обветшалые конструк-

ции создают опасность для населения 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 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» (далее - 

областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области (Приложение № 1).  

Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 2).  

Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 

их реализации, осуществления контроля реализации инициативных предложений (Приложение № 3). 
По предложению главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области определить границы частей территорий муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области где осуществляют свою деятельность общественные советы (Приложение № 4). 

Признать утратившим силу решение Совета депутатов Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области от 06.02.2018г № 47/220 « Об организации участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра». 

Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от 14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муници-

пальных образований Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются областным законом № 147-оз. 

Опубликовать Решение в газете Будогощский Вестник  и разместить на официальном сайте муниципального образования Будогощского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением Решения возложить на главу администрации Будогощского городского поселения  И.Резинкина. 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  
Киришского муниципального района      З.Фокина 

от 05 марта 2019 года № 61/294   
  

    
  

Об организации деятельности старост  сельских населенных пунктов и участии населения в осуществле-

нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в 2019 

году. 
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Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

от «05» марта 2019 года № 61/294 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области (далее – Положение) регулирует некоторые вопросы деятельности старост сельских населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, назначаемых в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельских населенных пунктов при решении вопросов местного значения.  

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и понятия: 

1) староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное Советом депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом (далее  - староста). 

2) иные термины и понятия используются в значениях, установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах Ленинградской области. 

           3. В своей деятельности староста руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, настоящим Положением. 

 4. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителями сельского населенного пункта на собрании граждан сельского населенного пункта, время и место проведения которого определяет Администрация 

муниципального Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация). 

 5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается Главой муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

(далее – Глава МО) по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 
 

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта 

 

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты проводится в порядке, установленном решением 

Совета депутатов о порядке организации и проведения схода граждан в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

 

Статья 3. Полномочия старосты  

 

Староста для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муници-

пальном образовании  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 

местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов. 

6) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы местного самоуправления, 

органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населенного пункта; 

7) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ; 
8) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по выявлению лиц, нуждающихся 

в социальном обслуживании; 

9) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, связанным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой которого он назначен, а также направляет в Администрацию сведения об 

инициативных предложениях для включения в муниципальную программу в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов порядком выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории муници-

пального Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в реализации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией; 

10) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старостой которого он назначен; 

11) исполняет полномочия члена общественного Совета в случае избрания его в состав общественного Совета; 

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом, нормативными правовыми актами 

Совета депутатов. 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты  

 

1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Совета депутатов в случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».   

 2. Правовой акт Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий старосты доводится до сведения населения посредством официальных источников опубликования нормативных правовых актов муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и размещается на официальном сайте муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области. 

 

 

Статья 5. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему законодательству, муниципальным нормативным правовым актам  

 
1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему законодательству, муниципальным нормативным правовым актам муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области посредством запроса 

информации о деятельности старосты. 

Органы местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области определяют содержание запрашиваемой информации и сроки еѐ 

предоставления. 

Отчет о деятельности старосты размещается в официальных источниках опубликования нормативных правовых актов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, а также на официальном сайте муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) жителей сельского населенного пункта, старостой которого он назначен. 

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания ежегодного отчета старосты принимается главой Администрацией. Организационная подготовка такого собрания (конференции) осуществляется 

Администрацией.  

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа старосты признана неудовлетворительной, то участники собрания (конференции) вправе 

инициировать сход граждан по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты. Также участники собрания (конференции)  могут дать срок старосте для устранения выявленных недостатков.  
Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою деятельность староста, путем направления в Администрацию заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей такого сельского населенного 

пункта вправе потребовать предоставления досрочной информации о деятельности старосты. Администрация осуществляет предоставление такой информации в течение 10-ти календарных дней со дня поступления заявления. 

                                    Приложение № 1  

                                  к Положению… 

 

Образец удостоверения старосты  

 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №             ______ 
________________________________________________________________     (фамилия, имя, отчество) 
является старостой________________ наименование сельского населенного пункта 
муниципального образования «Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 
  
Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
__________  _____________________ 
М.П.    (подпись)                   ФИО 
  

 

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
    Действительно 
    с «__» _______ 20__года    
    по «__» ______ 20__года 
    продлено до ________________ 
    продлено до ________________ 
  
  
  
  

Место 
для 
фото 



 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

от «05» марта  2019 года № 61/294 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об общественном совете части территории муниципального образования  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. В своей деятельности общественный совет части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - общественный 

совет), руководствуется Федеральными законами, областными законами Ленинградской области, Уставом, муниципальными правовыми актами муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-
пального района Ленинградской области, настоящим Положением. 

 2. Общественный совет работает на общественных началах и не является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопроизводство. Общественный совет возглавляет председатель. 

 

  Статья 2. Порядок избрания общественного совета 

 

1. Организационную подготовку собрания (конференции) граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по 

вопросу избрания (переизбрания) общественного совета осуществляет Администрация. 

Собрание (конференция) граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области проводится с участием Главы МО, 

депутата Совета депутатов, уполномоченного правовым актом председателя Совета депутатов на участие в собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области , главы Администрации или муниципального служащего Администрации, уполномоченного правовым актом Администрации на участие таком в собрании (конференции).   

 2. Члены общественного совета избираются на собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области  сроком на срок 5 лет. 

3. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составлять не менее трех человек и не более семи человек. 

4. Собрание (конференция) граждан по избранию общественного совета назначается постановлением Главы МО.  

Информация о месте и времени проведения собрания граждан доводится до сведения населения через средства массовой информации, в том числе определенные как официальные источники опубликования муници-

пальных нормативных правовых актов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и официальный сайт муниципального образования в течение 

5 дней с даты назначения собрания (конференции) граждан по избранию общественного совета. 

5.  Кандидатуры членов общественного совета могут быть выдвинуты: 

1) населением части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

2) по предложению органа территориального общественного самоуправления, действующего на соответствующей части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области; 

3) по предложению органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области; 

4) путем самовыдвижения. 
По предложению Совета депутатов в состав общественного совета может быть выдвинут староста, на территории которого осуществляет деятельность общественный совет. 

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;  

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

7. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается председатель и секретарь. 

8. Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.  

Решение принимается простым большинством голосов от присутствующих на собрании (конференции) граждан. 

9. Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем собрания (конференции) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий общественного совета, члена общественного совета. 

1. Деятельность члена общественного совета, председателя досрочно прекращается в случае: 
1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного заявления;  

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена общественного совета, перечень которых установлен пунктом 3 настоящей статьи;  

3) утраты доверия;  

4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на которой 

осуществляется его деятельность;  

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена общественного совета;  

6) смерти;  

7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;  

9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;  

10) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;  
11) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления. 

2. Деятельность члена общественного совета прекращается досрочно при неисполнении два и более раза без уважительной причины полномочий члена общественного совета.  

Уважительными причинами признаются: болезнь, командировка, отпуск, нахождение за пределами муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области. 

3. Деятельность общественного совета прекращается досрочно при принятии решения о неудовлетворительной работе общественного совета на ежегодном собрании (конференции) жителей части территории  

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области большинством голосов.   

4. Досрочное переизбрание общественного совета, члена и председателя общественного совета осуществляется в порядке, предусмотренном для их избрания. 

Статья 4. Направления деятельности общественного совета 

1. Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на выбор приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального 
образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

2. Направления деятельности общественного совета: 

1) содействие Администрации в подготовке и проведении собраний (конференций) граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области для выдвижения и отбора инициативных предложений, информировании граждан о проведении собраний (конференций), а также определения вида вклада граждан в реализацию инициативных предложений; 

2) содействие в оформлении финансового, трудового, материально-технического участия граждан и юридических лиц в реализации инициативных предложений;  

3)  содействие в осуществлении фото- и(или) видеофиксации проведения собраний граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области и заседаний общественных советов или заседаний общественных советов с участием населения части территории муниципального обра зования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4) обеспечение подготовки документов для направления инициативных предложений в Администрацию Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для отбора в 

целях включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму); 

5) информирование граждан о ходе реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях; 
6)  участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму); 

7) участие в приемке работ и обеспечении сохранности результатов реализации инициативных предложений; 

8) информирование Администрации о проблемных вопросах реализации инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении работ, некачественное исполнение и др.); 

9) привлечение жителей части территории к решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения; 

10) взаимодействие с жителями части территории с целью выявления наиболее актуальных проблем в сфере благоустройства и иных вопросов местного значения.  

Статья 5. Порядок деятельности общественного совета и полномочия председателя общественного совета 

1. Общественный совет избирает из своего состава председателя открытым голосованием большинством голосов избранных членов общественного совета. 

2. Решение общественного совета об избрании председателя оформляется протоколом заседания общественного совета.  

Председатель общественного совета имеет удостоверение, которое подписывается Главой МО в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению. 

3. Администрацией может производиться возмещение затрат, связанных с исполнением председателем и (или) членами общественного совета своих полномочий, в порядке и размере, установленных правовым актом 

Администрации. 

4. Заседания общественного совета созываются председателем общественного совета. 
5. Организация и проведение заседания обеспечивается председателем общественного совета. 

6. Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов общественного совета. 

7. При проведении заседания члены общественного совета имеют право: 

1) вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 

2) выступать и голосовать по принимаемым решениям. 

8. Заседание проводится гласно.  

9. Решения общественного совета  принимаются открытым голосованием членов общественного совета, присутствующих на заседании. 

Решение общественного совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов общественного совета, присутствующих на заседании. 

Решение общественного совета оформляется в виде протокола заседания. 

Решения общественного совета в недельный срок доводятся до сведения населения части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области и органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  
10. Полномочия председателя общественного совета: 

1) подписывает протоколы заседаний общественного совета; 

2) является официальным представителем общественного совета в органах местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области. 

3) выполняет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Ленинградской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области и настоящим Положением. 

Статья 6. Полномочия общественного совета 

1. При осуществлении деятельности общественный совет в пределах направлений деятельности, установленных в статье 4 настоящего Положения:: 

1) представляет интересы граждан, проживающих на подведомственной территории; 

2) доводит до сведения граждан информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах об участии населения в решении вопросов местного значения; 

4) содействует реализации муниципальных правовых актов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, направленных на улучше-

ние условий жизни граждан; 
 5) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан; 

 6) формирует предложения для направления в органы местного самоуправления по вопросам, затрагивающих интересы жителей части территории муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области;  

7) взаимодействуют с депутатами Совета депутатов, Администрацией, Главой МО. 

 

Статья 7. Взаимодействие общественного совета с органами местного самоуправления 

 

От имени общественного Совета в вопросах его взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области выступает председатель общественного совета. 

Председатель общественного совета: 

1) участвует в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы граждан, на части территории муниципального образования , где осуществляет свою деятельность общественный 
совет (далее – подведомственная территория); 



2) по приглашению Администрации участвует в приемке работ по реализации инициативных предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму); 

3) обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории. 

По письменным обращениям органы местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в пределах своей компе-

тенции обеспечивают содействие общественному совету в осуществлении его деятельности. 
 

Статья 8. Контроль за соответствием деятельности общественного совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам 

  

1. Контроль за соответствием деятельности общественного совета действующему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области посредством запроса ежеквартальной информации о деятельности общественного совета. 

Органы местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области определяют содержание запрашиваемой информации и сроки 

еѐ предоставления. 

Отчет о деятельности общественного совета размещается в официальных источниках опубликования нормативных правовых актов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области, а также на официальном сайте муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет». 

2. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) жителей части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области. 

Решение о назначении  собрания (конференции) жителей для заслушивания ежегодного отчета общественного совета принимается главой Администрацией. Организационная подготовка такого собрания (конференции) 
осуществляется Администрацией.  

Работа общественного совета участниками собрания (конференции) признается удовлетворительной либо неудовлетворительной. Если работа общественного совета признана неудовлетворительной, то участники собрания 

(конференции) вправе поставить вопрос о досрочном прекращении деятельности общественного совета. Также участники собрания (конференции)  могут дать срок общественному совету для устранения выявленных недостатков.  

Жители части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, где осуществляет свою деятельность общественный совет, путем 

направления в Администрацию заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа жителей части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, вправе потребовать предоставления досрочной информации о деятельности общественного совета. Администрация осуществляет предоставление такой информации в течение 10-ти календарных дней со дня поступления 

заявления. 

Приложение № 1  

          к Положению 

 

ПРОТОКОЛ  

Собрания (конференции) граждан об избрании общественного совета части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 
Дата проведения собрания: «___»___________20___г. 

Адрес проведения собрания:_______________________________________ 

Время начала собрания:_____час. _____мин. 

Время окончания собрания:_____час. _____мин. 

Количество присутствующих: _____ 

Кандидатуры: 

_______________(ФИО) 

Повестка собрания:_____________________________________________________ 

Ход собрания:_________________________________________________________ 

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

 

Итоги голосования и принятые решения: 

 
Председатель собрания                                       подпись                                                     Ф.И.О. 
 

Секретарь собрания                                             подпись                                                     Ф.И.О. 

      Приложение № 2 

 к Положению 

 

Образец удостоверения председателя общественного совета части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 
_______________________________ 
_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
является председателем общественного совета части территории муниципального образования Будого-
щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
№____ 
  
Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
________________________________ 
М.П.    (подпись)                   ФИО 
  

 

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
    Действительно 
    с «__» _______ 20__года    
    по «__» ______ 20__года 
    продлено до ________________ 
    продлено до ________________ 
  
  
  
  

Место 
для 
фото 

 

Приложение № 3 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

от «05» марта  2019 года № 61/294 

 

Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в их реализации, осуществления 

контроля реализации инициативных предложений  

 

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направления инициативных предложений в Администрацию в целях включения их в муниципальную программу (подпрограмму), определение видов вклада 

граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений, выборы представителей для участия в реализации инициативных предложений и контроле за их реализацией осуществляются: 

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пункта муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области с участием старосты, где 

он назначен; 

- на собрании (конференции) граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и заседании общественного совета 

части территории или на заседании общественного совета с участием населения части территории (далее – собрание /заседание). 
2. Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном сайте  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области, о начале отбора инициативных предложений для включения в муниципальную программу (далее – Уведомление). Уведомление также направляется старостам, председателям обществен-

ных советов. 

3. Дата и место собрания/заседания  определяется старостой, общественным советом по согласованию с Администрацией. 

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и несколько инициативных предложений. По итогам проведения собрания/заседания оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно Приложению № 1 

настоящему Порядку. 

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, направляются в Администрацию, в 

порядке, установленном правовым актом Администрации. 

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, для направления в Администрацию должны содержать документы, подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) матери-

ально-технических ресурсов населения и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные поручения, сметы по трудовому участию).  

7.    Инициативные предложения могут включать в себя следующие виды объектов и работ:  
а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности; 

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности и придомовые территории;  

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта;  

г) детские площадки;  

д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест погребения;  

е) объекты размещения бытовых отходов и мусора;  

ж) объекты благоустройства и озеленения территории;  

з) организация, благоустройство и содержание мест массового отдыха населения;  

и) организация освещения улиц, установка указателей с названиями улиц и номерами домов;  

к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопросов местного значения.  

8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финансового года с момента включения в муниципальную программу (подпрограмму).  
9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных предложений (проектов), включенных в муниципальную программу (подпрограмму), осуществляется Администрацией. 

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реализацию инициативных предложений, не включѐнных в муниципальную программу (подпрограмму), посредством привлечения иных внебюджетных источни-

ков финансирования (реализации). Непосредственная реализация таких инициативных предложений осуществляется по согласованию с Администрацией, в порядке установленном Администрацией.  

11. Администрация осуществляет консультационное сопровождение, оказывать организационную и иную помощь старосте, общественному совету в подготовке необходимой документации, в порядке, установленном 

правовым актом Администрации. 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку 

 

 

ПРОТОКОЛ 

собрания граждан части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, заседания общественного совета части территории муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (заседания общественного совета с участием населения части территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о выдвижении инициативных предложений и определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициатив-

ных предложений 

 

Дата проведения собрания: «___»___________20___г. 

Адрес проведения собрания:_______________________________________ 

Время начала собрания:_____час. _____мин. 

Время окончания собрания:_____час. _____мин. 

Количество граждан, присутствующих на собрании (чел): 

Состав общественного совета (ФИО, номер телефона): 

Приглашенные лица:  

Осуществляется фото/видео - фиксация: ФИО (номер телефона) 
Повестка собрания:_____________________________________________________ 

 

Ход собрания:_________________________________________________________ 

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

Итоги собрания и принятые решения: 

  

 
 

Председатель собрания____________________ (ФИО) 
                                                                                   (подпись) 

Секретарь собрания_______________________ (ФИО) 

 

 

 

№ п/п Наименование Итоги собрания и принятые решения 

1 Наименования инициативных предложений, которые обсуждались на собрании (конференции) граждан   
2 Наименования инициативных продолжений, выбранных для направления в Администрацию _________(способ голосования) с указанием адреса 

(адресов) реализации 
  

3 
Предполагаемая общая стоимость реализации 
инициативного предложения (проекта) (руб.): 
1… 
2… 

  

4 
Предполагаемая сумма вклада граждан в реализацию выбранных инициативных предложений (руб.): 
1… 
2… 

  

5 
Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализацию выбранных инициативных предложений 

(руб.): 
1… 
2… 

  

6 Не денежный вклад населения в реализацию инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…   
7. Состав представителей для осуществления контроля за реализацией инициативных предложений   
  Другие вопросы   

 Приложение №2  

к Порядку 

ПРОТОКОЛ  

собрания (конференции) граждан сельского населенного пункта муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области с участием старосты о выдви-

жении инициативных предложений и определении видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных предложений 

 

Дата проведения собрания: «___»___________20___г. 

Адрес проведения собрания:_______________________________________ 

Время начала собрания:_____час. _____мин. 

Время окончания собрания:_____час. _____мин. 

Количество граждан, присутствующих на собрании (чел) 

Староста сельского населенного пункта (ФИО, номер телефона) 

Приглашенные лица  

Осуществляется фото/видео -фиксация: ФИО (номер телефона) 

Повестка собрания:_____________________________________________________ 

 

Ход собрания:_________________________________________________________ 

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; 

выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

Итоги собрания и принятые решения: 

  

 
 
Председатель собрания____________________ (ФИО) 
                                                                                   (подпись) 

Секретарь собрания_______________________ (ФИО) 

                                                      (подпись) 

 

№ п/п Наименование Итоги собрания и принятые решения 

1 Наименования инициативных предложений, которые обсуждались на собрании (конференции) граждан   
2 Наименования инициативных продолжений, выбранных для направления в администрацию (способ голосования)   

3 
Предполагаемая общая стоимость реализации 
инициативного предложения (проекта) (руб.): 
1… 
2… 

  

4 
Предполагаемая сумма вклада граждан в реализацию выбранных инициативных предложений (руб.): 
1… 
2… 

  

5 
Предполагаемая сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализацию выбранных инициативных предложений 

(руб.): 
1… 
2… 

  

6 Не денежный вклад населения в реализацию инициативного предложения (трудовое участие, материалы, техника и др.):…   
7. Состав представителей для осуществления контроля за реализацией инициативных предложений   
  Другие вопросы    

Приложение № 4 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

от  «05» марта 2019 года № 61/294 

 

 

ГРАНИЦЫ 

частей территории Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, на которых осуществляет 

свою деятельность общественный совет 

 

№ 
части территории 

Наименование сельских населенных пунктов, в границах 

которых осуществляет свою деятельность общественный 

совет (описание границ) Количество членов общественного совета 

1. Среднее село, Половинник, Дорожницы, Лашино, 

ст.Горятино 5 

2. Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша, Горятино 5 

3. Гремячево, Клинково 3 

4. Могилево, Кровино Сельцо 3 

5. Кукуй, Авдетово, Луг, Крапивно, Новая, Отрада, Солони-

цы 7 

6. Красная Горка, Рахово, Крестцы, Змеева Новинка, Дидло-

во, Смолино, Олешенка. 7 

      



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от 28.12.2018 № 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» (далее - 

областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

(Приложение).  

 Признать утратившим силу решение Совета депутатов Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области от 06.02.2018г № 47/220 « Об организации участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра». 

Опубликовать Решение в газете Будогощский Вестник  и разместить на официальном сайте муниципального образования Будогощского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети. 

Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением Решения возложить на главу администрации Будогощского городского поселения  И.Резинкина. 
 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района      З.Фокина 

 

от 05 марта  2019 года № 61/295   
  

    
  

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 

входящих в состав муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области в 2019 году. 
  

  
  

    

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  
Ленинградской области 

от «05» марта  2019 года № 61/295 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения схода граждан в сельских населенных пунктах муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

Действия настоящего  положения не распространяется на сходы граждан, осуществляющие полномочия представительного органа муниципального образования. 

2. Сход граждан представляет форму непосредственного участия жителей в обсуждении и решении вопросов местного значения в поселении с численностью жителей,  обладающих избирательным правом. 
3. Правом участия в сходе граждан обладают лица, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения, обладающие в соответствии с законодательством о выборах активным избирательным 

правом.  

4. Сход правомочен при участии в нѐм более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих на территории населѐнного пункта. 

5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие ее на территории поселения, имеют право участвовать в сходе с правом совещательного голоса. 

6. Участие в сходе граждан главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области является обязательным.  

7. Жители поселения участвуют в сходе граждан лично. Голосование на сходе граждан за других жителей поселения не допускается.  

Участие в сходе граждан является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или неучастие жителей поселения в сходе граждан, а также на их свободное волеизъ-

явление. 

Жители поселения участвуют в сходе граждан на равных основаниях. Каждый житель поселения на сходе граждан имеет один голос.  

8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, производятся за счет средств местного бюджета.  

  Глава 2. Полномочия схода граждан 
Сход граждан проводится по вопросам: 

 1)  решения вопроса изменения границ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, влекущего отнесение территории населѐнного пункта 

к территории другого муниципального образования; 

2) решения вопроса введения и использования средств самообложения граждан на территории населѐнного пункта; 
3) решения вопроса о выдвижении кандидатуры старосты сельского населѐнного пункта, а также решение вопроса о досрочном прекращении полномочий старосты сельского населѐнного пункта; 
4) выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муници-

пальной службе. 

 

Глава 3. Порядок созыва и подготовка к проведению схода граждан 

 

1. Сход граждан может быть проведѐн по инициативе: 

1) органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
2) инициативной группы граждан, имеющих право на участие в сходе, при этом количество граждан, инициирующих проведение схода, не может быть менее 10 человек; 

3) органов территориального общественного самоуправления на соответствующей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

2. Ходатайство о проведении схода граждан с указанием вопроса, выносимого на сход, направляются Главе муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области.  

3. Выдвижение группой жителей поселения инициативы проведения схода граждан осуществляется путем сбора подписей. Подписи могут собираться только среди жителей поселения, обладающих избирательным 

правом. Право сбора подписей принадлежит каждому жителю поселения, обладающему активным избирательным правом.  

3.1. Подписи жителей поселения вносятся в подписные листы (согласно Приложению №1), в которых указываются следующие сведения:  

вопросы, выносимые на сход граждан,  

фамилия, имя, отчество, дата рождения,  

серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого жителя поселения, поддерживающего инициативу проведения схода граждан, 
адрес его места жительства,  

подпись и дата внесения подписи.  

Подпись и дата ее внесения ставятся только самим жителем поселения.  

3.2. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или 

заменяющего его документа, ставит свою подпись и дату ее внесения. Заверенные подписные листы направляются Главе муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области .  

Подписные листы, содержащие в совокупности менее 10 подписей, не подлежат рассмотрению.  

3.3. Проверка поступивших подписных листов осуществляется в течение 3 рабочих дней. Для этого правовым актом Главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области создается комиссия по проверке подписных листов в количестве трех человек. В состав комиссии по проверке подписных листов могут входить только жители поселения, обладающие избирательным 

правом, при этом комиссия не может состоять только из муниципальных служащих.  

3.4. Комиссия по проверке подписных листов исключает из них:  
1) подписи, выполненные от имени жителя поселения другим лицом;  

2) подписи граждан, не являющихся жителями поселения; 

3) подписи жителей поселения, не обладавших на момент ее внесения избирательным правом;  

4) подписи жителей поселения без указания каких-либо из требуемых сведений либо без указания даты внесения подписи; 

5) подписи жителей поселения, даты внесения которых проставлены не собственноручно жителями поселения; 

6) подписи жителей поселения, о которых указаны неверные данные в подписных листах; 

7) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен; 

8) все подписи в подписном листе, если в нем отсутствуют какие-либо сведения, которые должны быть в нем указаны в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. 

По результатам проверки комиссия составляет протокол и представляет его на рассмотрение Главе муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области. 

3.5. Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на основании протокола комиссии по проверке подписных листов принимает 

решение об отказе в проведении схода граждан в случае, если в результате исключения комиссией подписей из подписных листов общее количество действительных подписей составило менее 10, а также в случае, если выносимый на 
сход граждан вопрос не относится к компетенции схода граждан.  

Отказ в проведении схода граждан может быть обжалован в суд. 

3.6. Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, если основания для отказа в проведении схода граждан отсутствуют, не ранее 

чем через 5 и не позднее чем через 10 рабочих дней со дня выдвижения группой жителей поселения инициативы о проведении схода принимает решение о проведении схода. 

3.7. Жители поселения, обладающие активным избирательным правом, в течение 5 рабочих дней со дня выдвижения инициативной группой граждан инициативы о проведении схода вправе предлагать Главе муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области для включения в повестку дня схода граждан иные вопросы.  

Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области вправе включить предложенные вопросы в повестку дня схода граждан или 

отклонить их.  

4. Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области праве включить вопросы в повестку дня схода по собственной инициативе.  

Не могут быть включены в повестку дня схода граждан вопросы, не относящиеся к компетенции схода граждан. 

5. В правовом акте Главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о проведении схода граждан указывается дата, время и место 
проведения схода граждан, время для регистрации участников схода граждан, повестка дня схода граждан, порядок составления списка жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. Правовой акт о проведении схода 

граждан подлежит обнародованию.  

Информационные материалы по вопросам схода граждан размещаются одновременно с правовым актом о проведении схода граждан в тех же источниках. 

6. Подготовка и проведение схода граждан обеспечивается администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Администрация). 

7. Администрация  осуществляет подготовку к проведению схода граждан, которая включает в себя:  

. 



1) составление списка жителей поселения, имеющих право участвовать в сходе граждан; 

2) назначение лиц, ответственных за регистрацию участников схода граждан; 

3) подготовка предложений по составу счетной комиссии схода граждан; 

4) подготовка предложений по секретарю схода граждан; 

5) подготовка помещения или территории для проведения схода граждан; 
6) изготовление бюллетеней;  

8. Для регистрации участников схода граждан главой Администрации из числа муниципальных служащих назначаются ответственные лица, которым в день проведения схода граждан передаются списки жителей поселе-

ния, имеющих право участвовать в сходе граждан.  

9. Глава Администрации для проведения схода граждан выделяет помещение, позволяющее вместить всех жителей поселения.  

В помещении должны быть сидячие места для размещения жителей поселения, стол для регистрации жителей поселения, стол для работы счетной комиссии, трибуна для выступлений, ящик для голосования.  

Сход граждан также может проводиться на улице, в случае, если позволяют погодные условия.  

10. Для проведения голосования на сходе граждан изготавливаются бюллетени (согласно Приложению № 2) в количестве, превышающем на 20 процентов число жителей поселения, обладающих избирательным правом.  

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью главы Администрации. 

 

Глава 3. Порядок проведения схода граждан 

  

1. Перед началом схода  граждан проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, места жительства. 

2. На сходе граждан председательствует Глава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области или иное лицо, избираемое сходом граждан и 

избирается секретарь. 

3. Сход граждан открывается председательствующим. 

Председательствующий на сходе граждан, организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, осуществляет подсчет голосов, обеспечивает 

установленный порядок голосования. 

4. На сходе граждан ведется протокол (согласно Приложению № 3), в котором указываются: 

дата и место проведения схода граждан; 

общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие в сходе граждан; 

количество присутствующих; 

фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секретаря и членов счетной комиссии схода граждан; 

повестка дня; 
краткое содержание выступлений; 

результаты голосования и принятые решения. 

5. Секретарь схода граждан ведет протокол схода граждан, обеспечивает достоверность отраженных в нем сведений. 

8. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан и секретарем схода граждан.  

К протоколу прикладывается список зарегистрированных участников схода граждан. 

9. Протокол схода граждан в недельный срок после схода передается для хранения Главе муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Глава 4. Решение схода граждан 

 

1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

2. Решения, принятые сходом граждан, не должны противоречить Уставу муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  

3. Органы местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и должностные лица местного самоуправления муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан. 

4. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано недействительным в судебном порядке. 

5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обнародованию. 

6. Решения схода граждан могут быть обжалованы в суд. 

 

Глава 5. Особенности проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты сельских населенных пунктов муниципально-

го образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

1. При выдвижении инициативы о проведении схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, одновременно с выдвижением инициативы, кандидат в старосты предоставляет 

на имя Главы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области письменное заявление, подтверждающее его согласие быть назначенным (согласно Приложе-

нию № 4). 

2.  Кандидаты в старосты (староста) имеют право присутствовать на сходе граждан.  

3. Кандидаты в старосты (староста) вправе выступить на сходе граждан. Продолжительность выступления не должна превышать 20 минут. После выступления кандидаты в старосты (староста) отвечает на вопросы 

участников схода граждан. 

4. В случае если: 

 предложена одна кандидатура в старосты, то решение по вопросу ее выдвижения считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан; 

предложено несколько кандидатур в старосты: 

определяется кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосовании;  

решение по вопросу выдвижения победившей кандидатуры на должность старосты считается принятым, если за неѐ проголосовало более половины участников схода граждан  
Приложение № 1  

к Положению о сходе граждан 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Мы, нижеподписавшиеся жители населенного пункта _______________ (наименование населенного пункта) муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области выдвигаем инициативу проведения схода граждан по вопросу: изменения границ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области влекущего 
отнесение территории населѐнного пункта к территории другого муниципального образования; введения и использования средств самообложения граждан на территории населѐнного пункта;  о выдвижении кандидатуры старосты 

сельского населѐнного пункта; о досрочном прекращении полномочий старосты сельского населѐнного пункта; выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 

службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе (нужное выбрать). 

В качестве кандидата на назначение старостой _____________________________ (наименование сельского населенного пункта) предлагаем ___________ (Ф.И.О), ___________ (дата рождения),_______________ (адрес), 

____________ (паспортные данные) .   

Основанием досрочного прекращения полномочий старосты является ____________________ (указать обстоятельства, являющиеся основанием прекращения полномочий). 

 

Подписи заверяю ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (ФИО, дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его документа), адрес места жительства лица, осуществляющего сбор 

подписей). 

______________________(дата, подпись)   

     

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Домашний адрес Данные паспорта (или заменяющего его 

документа). 
Подпись и дата подписа-

ния листа 
            
            
            
            
            
            



Приложение  № 2 
к Положению о сходе граждан 

_________________________ 
подпись главы 

Администрации ________________ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования на сходе граждан 
населенного пункта _______________ (наименование населенного пункта) муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области _________________ 20_ г. 

(дата проведения схода граждан) 
 
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосования 
   
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом квадрате (да или нет). 
 
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен более чем в одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в одном, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу.   
 
Бюллетень, не заверенный подписью главы муниципального образования, признается бюллетенем не установленной формы и при подсчете голосов  не учитывается. 
 

 

 

№ 
вопроса Формулировка вопроса 

Ответ 
ДА НЕТ 

        
        

 

 

В случае инициативы выдвижения кандидатуры старосты. 

В случае инициативы прекращения полномочий старосты. 

 

Приложение № 3 

к Положению о сходе граждан 

 

 

                                                    ПРОТОКОЛ 

                                             СХОДА ГРАЖДАН 

 

населенного пункта _______________ (наименование населенного пункта) муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

                                                                              

"_____"_______________ года 

 (дата проведения) 

 ______________________________________ 

 (место проведения) 

_____________________________________________________________ 

  общее число граждан, проживающих на  (соответствующей территории) 

 и  имеющих  право  на  участие в сходе граждан 
 

   Присутствовали: ________________________ 

 

   Председательствующий на сходе граждан _________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

    Секретарь схода граждан    _________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Члены счетной комиссии: ___________________________________ 

                                                                    (фамилии, имена, отчества) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

    1. О........ 

    Доклад ....... 

    2. О.......... 

    Информация.... 

    1. Слушали: 

____________            краткое содержание  выступления      (Ф.И.О.)     

    Выступили: 

______________      краткое содержание  выступления     (Ф.И.О.) 

 

    Решили: 

    Результаты голосования «за» 
                                              «против» 

                                              «воздержался» 

    Решение принято (не принято) 

 

    2. ... 

 

Председательствующий на  сходе 

граждан __________________________     ___________________________ 

                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

Секретарь схода 
граждан __________________________     ___________________________ 

                         (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение № 4  

к Положению о сходе граждан 

 

 

Согласие на назначение старостой ____________(наименование населенного пункта)___________________ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О., год рождения, адрес проживания, данные паспорта или заменяющего его документа), согласен (согласна)    на    назначение    меня    старо-

стой ______________________ (наименование населенного пункта). 
Сообщаю,  что  в  отношении  меня отсутствует вступившее в силу решение суда о признании недееспособным или ограничении дееспособности, отсутствует непогашенная судимость, я не замещаю государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы. 

 Я, в целях назначения меня старостой _____________ (наименование населенного пункта), даю согласие органам местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области на обработку моих персональных данных, то  есть  на  совершение  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».   

Настоящее согласие действует  со  дня  его подписания и действует до окончания срока полномочий старосты. 

 

 

_______________                     ____________                                  _________ 
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