
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 24     № 24     23.04.201923.04.2019              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

От 23 апреля 2019 года  № 63/299 

О внесении изменений   
в решение совета депутатов  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

от 04.12.2018 г. № 58/278  «О бюджете  

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

Ленинградской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов».  
 

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

совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2018 г. № 58/278  «О бюджете муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 05.02.2019 года № 60/287) cовет депутатов муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 04.12.2018 г. № 58/278 «О бюджете муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями от 05.02.2019 года № 60/287) следующие изменения: 

1.1 В пункте 1 статьи 1 цифры  «44569,73» заменить на цифры «55786,12», цифры «50498,32» заменить на цифры «63118,35», цифры «5928,59» заменить на цифры «7332,23». 

1.2 В пункте 6 статьи 5 цифры «8142,85» заменить на цифры «8360,77».   

1.3 Пункт 7.2 статьи 5 исключить. 

1.4 В пункте 2.1 статьи 6 цифры «17026,95» заменить на цифры «18291,62». 

1.5 В пункте 3 статьи 6 цифры «3989,19» заменить на цифры «10239,76». 

1.6 Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 

год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается).  

1.7 Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить 

в редакции к настоящему решению (прилагается).  

1.8 Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2019 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

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

жить в редакции к настоящему решению (прилагается). 
1.10 Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2019 год»  изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.11 Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов  классификации расходов бюджета на 2019 год» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.12 Приложение 13 «Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в 

редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.13 Приложение 15 «Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2019 году» изложить в 

редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.14 Приложение 19 «Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района в 2019 году» изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

1.15  Приложение 21 «Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год" изложить в редакции к настоящему решению (прилагается). 

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

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

 

 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района                                              

Ленинградской области                                                                                    З.Фокина  

 

 Приложение 1 

 к решению совета депутатов 

  муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

  от 04.12.2018 года № 58/278 

  в редакции к решению совета депутатов 

  от 23.04.2019 №63/299 

   

   

   

   
ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  

Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района  

Ленинградской области на 2019 год 

   

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

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7 332,23 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7 332,23 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -55 786,12 

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -55 786,12 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 63 118,35 

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 63 118,35 



 Приложение 3 

 к решению совета депутатов 

  муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

  от 04.12.2018 года № 58/278 

  в редакции к решению совета депутатов 

  от 23.04.2019 №63/299 

   

   

   

   

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

муниципального образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области 

на 2019 год 

   

   
Код бюджетной классификации Источник доходов Сумма              (тысяч рублей) 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28618,02 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5150,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5150,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

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

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

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 4640,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

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

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

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

практикой в соответствии  со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 489,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 

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

228 Налогового кодекса Российской Федерации 21,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 3731,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 3731,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 1098,00 

000 1 03 02231 01 0000 110 

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

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

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

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 1098,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 17,00 

000 1 03 02241 01 0000 110 

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

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

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

ных фондов субъектов Российской Федерации) 17,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в местные бюджеты 2616,00 

000 1 03 02251 01 0000 110 

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 2616,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 34,50 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34,50 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34,50 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4023,34 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 345,00 

000 1 06 01030 13 0000 110 

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

расположенным в границах городских поселений 345,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3678,34 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1444,54 

000 1 06 06033 13 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 1444,54 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2233,80 

000 1 06 06043 13 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-

ских поселений 2233,80 

000 1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти 15679,18 

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

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

числе казенных) 15156,68 

000 1 11 05010 00 0000 120 

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

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

указанных земельных участков 10711,20 

000 1 11 05013 13 0000 120  

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

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

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 10711,20 

000 1 11 05030 00 0000 120 

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

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 38,65 

000 1 11 05035 13 0000 120 

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

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

ных и автономных учреждений) 38,65 

000 1 11 05070 00 0000 120 

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

исключением земельных участков) 4406,83 

000 1 11 05075 13 0000 120 

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

земельных участков) 4406,83 

000 1 11 05075 13 0001 120 

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

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

коммунальных услуг населению 4378,41 

000 1 11 05075 13 0002 120 

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

ных участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имущества  28,42 



000 1 11 09000 00 0000 120 

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

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

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 522,50 

000 1 11 09040 00 0000 120 

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

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

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 522,50 

000 1 11 09045 13 0000 120 

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 522,50 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27168,10 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31411,40 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15737,20 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 15737,20 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  15737,20 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5152,62 

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

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

ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3196,00 

000 2 02 20216 13 0000 150 

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

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

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3196,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1956,62 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений  1956,62 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281,82 

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

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

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 278,30 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 278,30 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 10239,76 

000 2 02 45160 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 1561,89 

000 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнитель- 1561,89 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8677,87 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 8677,87 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  остатков субсидий, 142,62 

000 2 18 00000 00 0000 150 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

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

прошлых лет 142,62 

000 2 18 00000 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

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

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 142,62 

000 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 142,62 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое -4 385,92 

000 2 19 00000 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое -4 385,92 

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое -4 385,92 

  ВСЕГО: доходов 55786,12 

  Приложение 5 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

  Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

  от 04.12.2018 года № 58/278 

  
в редакции к решению совета 

депутатов 

  от 23.04.2019 №63/299 

   

   
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

на 2019 год 

   
Код бюджетной  Источник доходов Сумма  

классификации (тысяч рублей) 

1 2 3 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27168,10 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31411,40 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15737,20 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 15737,20 

000 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  15737,20 

000 2 02 15001 13 0610 150 

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

областного бюджета 8926,50 

000 2 02 15001 13 0620 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного фонда 6810,70 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5152,62 

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 3196,00 

000 2 02 20216 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

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

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 3196,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 1956,62 

000 2 02 29999 13 0000 150 

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

содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ-

ных центров муниципальных образований Ленинградской области" 1028,80 

000 2 02 29999 13 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений на подготовку проектов изменений в генеральные планы поселений, 

необходимых для внесения сведений о местоположении границ населенных пунктов в единый государственный реестр 587,41 

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений на комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 340,41 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 281,82 

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

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

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 278,30 

000 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 278,30 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  10239,76 

000 2 02 45160 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в 1561,89 



000 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополни- 1561,89 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8677,87 

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 8677,87 

000 2 02 49999 13 0102 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений - иные межбюджет- 2427,30 

2 02 49999 13 0105 150 

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

ные трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотлож-

ных 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 6250,57 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата  остатков субсидий, 142,62 

000 2 18 00000 00 0000 150 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 142,62 

000 2 18 00000 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 142,62 

000 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- 142,62 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое -4 385,92 

000 2 19 00000 13 0000 150 

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

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -4 385,92 

000 2 19 60010 13 0000 150 

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

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -4 385,92 

                                                                                                 Приложение 7 
   

  к решению совета депутатов  
   

  муниципального образования 
   

   Будогощское городское поселение 
   

  Киришского муниципального района 
   

  Ленинградской области 
   

  от 04.12.2018 года № 58/278 
   

  в редакции к решению совета депутатов 
   

  от 23.04.2019 № 63/299 
   

      

      

      
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ    

 главных администраторов доходов бюджета     

муниципального образования Будогощское городское поселение     

Киришского муниципального района Ленинградской   области    

    

      
      Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области 

   

             Российской Федерации    

главного администра-

тора доходов доходов бюджета муниципального 

образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

   

1 2 3 

953   

Администрация муниципального образования 

Будогощское городское  поселение Киришского 

953 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-

ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 

   

953 1 11 05035 13 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

   

953  1 11 05075 13 0001 120 

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

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

ных услуг населению 

953  1 11 05075 13 0002 120 

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

участков)-по прочим договорам от сдачи в аренду имущества  

953  1 11 07015 13 0000 120 

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

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 

953 1 11 09045 13 0000 120 

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

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-

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

953 1 14 02053 13 0000 410 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-

953 1 14 02053 13 0000 440 

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

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

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

953 1 16 90050 13 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 

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

953 2 02 15001 13 0610 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

953 2 02 15001 13 0620 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 

953 2 02 20216 13 0000 150 

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

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

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

953 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

953 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

953 2 02 45160 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных 

953 2 02 49999 13 0102 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений - иные межбюджетные 



953 2 02 49999 13 0105 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  городских поселений - иные межбюджетные 

трансферты на проведение непредвиденных аварийно- восстановительных работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий, в области 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

муниципальных образований  Киришского муниципального района Ленинградской области  

953 2 18 60010 13 0000 150 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

953 2 19 60010 13 0000 150 

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

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 

        

   Приложение 9 
    

 к решению совета депутатов     

 муниципального образования     

 Будогощское городское поселение     

 Киришского муниципального района     

 Ленинградской области     

   
от 04.12.2018 года № 

58/278 
    

   
в редакции к реше-

нию совета депутатов 
    

 от 23.04.2019  № 63/299     

        

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

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год  

    

    (тыс. руб.) 

Наименование кода КЦСР КВР Сумма     

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.0.00.00000   8 941,26     

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
11.1.00.00000   8 941,26     

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления, осуществляющих полномо-

чия по решению вопросов местного значения муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

11.1.00.20034   8 937,74     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

11.1.00.20034 100 7 586,03     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11.1.00.20034 120 7 586,03     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 200 1 350,71     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11.1.00.20034 240 1 350,71     

Иные бюджетные ассигнования 11.1.00.20034 800 1,00     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11.1.00.20034 850 1,00     

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных 

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

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

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

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области 
21.0.00.00000   4 507,91     

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское 

городское поселение, не вошедшие в другие целевые статьи 
21.1.00.00000   1 317,25     

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 21.1.00.20035   623,86     

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21.1.00.20035 300 623,86     

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 21.1.00.20035 320 623,86 

Резервный фонд Администрации Будогощского городского поселения 21.1.00.20036   50,00 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 21.1.00.20036 870 50,00 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 21.1.00.20037   10,94 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20037 800 10,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20037 850 10,94 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 21.1.00.20038   120,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 200 120,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20038 240 120,10 

Подготовка и проведение выборов в представительный орган муниципального образования 21.1.00.20099   370,81 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20099 800 370,81 

Специальные расходы 21.1.00.20099 880 370,81 

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

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
21.1.00.20100   141,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 200 52,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.1.00.20100 240 52,88 

Иные бюджетные ассигнования 21.1.00.20100 800 88,66 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 21.1.00.20100 850 88,66 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 21.2.00.00000   1 688,30 

Проведение непредвиденных и других неотложных мероприятий в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 21.2.00.40027   1 410,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.40027 200 1 410,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.40027 240 1 410,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 21.2.00.51180   278,30 

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

управления государственными внебюджетными фондами 
21.2.00.51180 100 248,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21.2.00.51180 120 248,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 200 29,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21.2.00.51180 240 29,32 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 21.3.00.00000   1 502,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.21001   637,48 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 500 637,48 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21001 540 637,48 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской федерации и муниципальных образований" 
21.3.00.21002   199,00 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 500 199,00 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.21002 540 199,00 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 21.3.00.22003   527,20 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 500 527,20 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22003 540 527,20 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22004   110,94 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 500 110,94 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22004 540 110,94 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
21.3.00.22005   27,74 

Межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 500 27,74 

Иные межбюджетные трансферты 21.3.00.22005 540 27,74 



Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 70.0.00.00000   3 653,28 

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований" 70.0.01.00000   40,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 70.0.01.20001   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70.0.01.20001 240 40,00 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 70.0.02.00000   3 613,28 

Строительство объектов физической культуры и спорта 70.0.02.20047   37,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 70.0.02.20047 400 37,37 

Бюджетные инвестиции 70.0.02.20047 410 37,37 

Строительство объектов физической культуры и спорта 70.0.02.40027   3 575,91 

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

Бюджетные инвестиции 70.0.02.40027 410 3 575,91 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници- 71.0.00.00000   12 964,63 

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры" 71.0.01.00000   10 589,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 71.0.01.20903   10 589,36 

Межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 500 10 589,36 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.01.20903 540 10 589,36 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов"  71.0.03.00000   2 375,27 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 71.0.03.20901   2 375,27 

Межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 500 2 375,27 

Иные межбюджетные трансферты 71.0.03.20901 540 2 375,27 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 72.0.00.00000   10 797,05 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электриче- 72.0.01.00000   6 190,30 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией 72.0.01.20004   6 190,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 200 6 190,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.01.20004 240 6 190,30 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 72.0.02.00000   4 378,40 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 72.0.02.20005   4 378,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 200 4 378,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.02.20005 240 4 378,40 

Основное мероприятие "Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективно- 72.0.03.00000   228,35 

Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселе- 72.0.03.20007   228,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.03.20007 200 228,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72.0.03.20007 240 228,35 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 73.0.00.00000   470,85 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья"  73.0.01.00000   234,25 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, здоровья  73.0.01.20013   234,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 200 234,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73.0.01.20013 240 234,25 

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

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

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

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

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятель- 73.0.03.00000   186,60 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8, 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 73.0.03.20310   186,60 

Межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 500 186,60 

Иные межбюджетные трансферты 73.0.03.20310 540 186,60 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 74.0.00.00000   7 124,98 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 74.0.01.00000   1 633,28 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 74.0.01.20022   1 633,28 

Межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 500 1 633,28 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.01.20022 540 1 633,28 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 74.0.02.00000   121,33 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 74.0.02.20016   121,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 200 121,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.02.20016 240 121,33 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 74.0.03.00000   818,03 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 74.0.03.20019   818,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 200 818,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.03.20019 240 818,03 

Основное мероприятие "Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 74.0.04.00000   3 877,06 

Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов"  74.0.04.20017   2 301,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20017 200 2 301,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20017 240 2 301,20 

Ликвидация несанкционированных свалок 74.0.04.20018   1 575,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 200 1 575,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.04.20018 240 1 575,86 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 74.0.05.00000   159,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 74.0.05.20022   159,46 

Межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 500 159,46 

Иные межбюджетные трансферты 74.0.05.20022 540 159,46 

Основное мероприятие "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма 74.0.06.00000   515,82 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) проведение и оценка эффек- 74.0.06.S4310   515,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 200 515,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74.0.06.S4310 240 515,82 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници- 75.0.00.00000   7 576,70 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.00.00000   3 864,22 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них" 75.1.01.00000   2 922,06 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 75.1.01.20020   2 922,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 200 2 922,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.01.20020 240 2 922,06 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



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

к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных 
75.1.02.00000   942,16 

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

цах указанных населенных пунктов 
75.1.02.20021   535,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 200 535,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.20021 240 535,95 

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

границ указанных населенных пунктов 
75.1.02.40090   406,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 200 406,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.1.02.40090 240 406,21 

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

домов и проездов к ним" 
75.2.00.00000   3 712,48 

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

квартирных домов и проездов к ним" 
75.2.01.00000   3 712,48 

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

дов к ним 
75.2.01.20024   160,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.20024 200 160,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.20024 240 160,48 

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

дов к ним 
75.2.01.S0140   3 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.S0140 200 3 552,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 75.2.01.S0140 240 3 552,00 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения" 76.0.00.00000   631,03 

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

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

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

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

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

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 76.2.00.00000   516,62 

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

жилого фонда" 
76.2.01.00000   516,62 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  76.2.01.20026   516,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.2.01.20026 200 516,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 76.2.01.20026 240 516,62 

Подпрограмма "Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение" 76.4.00.00000   54,99 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 76.4.01.00000   54,99 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении 

жилищных условий 
76.4.01.S0750   54,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76.4.01.S0750 300 54,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76.4.01.S0750 320 54,99 

Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования" 76.5.00.00000   35,42 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан (семей)" 76.5.01.00000   35,42 

Предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 76.5.01.S0740   35,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 76.5.01.S0740 300 35,42 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 76.5.01.S0740 320 35,42 

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

го муниципального района Ленинградской области" 
77.0.00.00000   4 978,65 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 77.0.01.00000   992,15 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 77.0.01.20030   992,15 

Иные бюджетные ассигнования 77.0.01.20030 800 992,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг 
77.0.01.20030 810 992,15 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имуще-

ства" 
77.0.03.00000   1 942,21 

Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, о границах населенных пунктов, подготовки проектов изменений в 

Правила землепользования и застройки, подготовки проекта планировки и проекта межевания территории для предоставления по областному Закону 

Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 105-ОЗ 

77.0.03.40082   1 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.0.03.40082 200 1 208,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.0.03.40082 240 1 208,00 

Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов 77.0.03.S4640   734,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.0.03.S4640 200 734,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 77.0.03.S4640 240 734,21 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские 

перевозки по муниципальным маршрутам" 
77.0.04.00000   2 044,29 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
77.0.04.22007   2 044,29 

Межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 500 2 044,29 

Иные межбюджетные трансферты 77.0.04.22007 540 2 044,29 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально- 78.0.00.00000   1 472,01 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 78.1.00.00000   315,19 

Основное мероприятие "Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных 78.1.01.00000   254,72 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.20046   37,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.20046 200 37,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.20046 240 37,41 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах 78.1.01.S0880   217,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S0880 200 217,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.01.S0880 240 217,31 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 78.1.02.00000   60,47 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 78.1.02.S0880   60,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.02.S0880 200 60,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.1.02.S0880 240 60,47 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области" 
78.2.00.00000   1 156,82 

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

ном центре" 
78.2.01.00000   529,35 

Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 78.2.01.20044   13,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.20044 200 13,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.20044 240 13,71 



Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре 78.2.01.S4660   515,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 200 515,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.01.S4660 240 515,64 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в административном центре" 78.2.02.00000   627,47 

Благоустройство территории в административном центре 78.2.02.S4660   627,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.02.S4660 200 627,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78.2.02.S4660 240 627,47 

Всего     63 118,35 
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депутатов 

      

   от 23.04.2019 № 63/299 
      

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

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов  бюджета на 2019 год 
      

            

     (тыс.руб.) 
      

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
Вид 

расхода 
Сумма 

      

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО- 01 00     
11 161,01 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04     

9 607,14 

      

Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 

01 04 11.0.00.00000   

8 941,26 

      

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

01 04 11.1.00.00000   

8 941,26 

      

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области 

01 04 11.1.00.20034   

8 937,74 

      

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 11.1.00.20034 100 

7 586,03 

      

Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 11.1.00.20034 120 
7 586,03 

      

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.20034 200 

1 350,71 
      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 11.1.00.20034 240 

1 350,71 
      

Иные бюджетные ассигнования 01 04 11.1.00.20034 800 1,00       

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 11.1.00.20034 850 1,00 

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления по выполнению отдельных государственных 01 04 11.1.00.71340   
3,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.71340 200 3,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 11.1.00.71340 240 3,52 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 01 04 21.0.00.00000   
665,88 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 01 04 21.3.00.00000   665,88 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
01 04 21.3.00.22003   

527,20 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 500 527,20 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22003 540 527,20 

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

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

110,94 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 500 110,94 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22004 540 110,94 

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

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

27,74 

Межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 500 27,74 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 21.3.00.22005 540 27,74 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 01 06     
836,48 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 01 06 21.0.00.00000   
836,48 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 01 06 21.3.00.00000   836,48 

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

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

637,48 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 500 637,48 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21001 540 637,48 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
01 06 21.3.00.21002   

199,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 500 199,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 21.3.00.21002 540 199,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     370,81 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 01 07 21.0.00.00000   
370,81 

Непрограммные расходы за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение, не 01 07 21.1.00.00000   
370,81 

Подготовка и проведение выборов в представительный орган муниципального образования 01 07 21.1.00.20099   370,81 

      

      

      

     
 

     
 

      

      

      

      

     
 

     
 

      

      

      

      



Иные бюджетные ассигнования 01 07 21.1.00.20099 800 370,81 

Специальные расходы 01 07 21.1.00.20099 880 370,81 

Резервные фонды 01 11     50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 11 21.0.00.00000   

50,00 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
01 11 21.1.00.00000   

50,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     296,58 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
01 13 21.0.00.00000   

272,58 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
01 13 21.1.00.00000   

272,58 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 01 13 21.1.00.20037   10,94 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20037 800 10,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20037 850 10,94 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 01 13 21.1.00.20038   120,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 200 120,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20038 240 120,10 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образова- 01 13 21.1.00.20100   
141,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 200 52,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 21.1.00.20100 240 52,88 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 21.1.00.20100 800 88,66 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 21.1.00.20100 850 88,66 

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00     278,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     278,30 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 02 03 21.0.00.00000   
278,30 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 02 03 21.2.00.00000   278,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 21.2.00.51180   278,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 02 03 21.2.00.51180 100 
248,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 21.2.00.51180 120 248,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 200 29,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 21.2.00.51180 240 29,32 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     186,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09     186,60 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 03 09 73.0.00.00000   
186,60 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, 03 09 73.0.03.00000   
186,60 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8, 24 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
03 09 73.0.03.20310   

186,60 

Межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 500 186,60 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 73.0.03.20310 540 186,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     13 757,27 

Транспорт 04 08     2 044,29 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 04 08 77.0.00.00000   
2 044,29 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляюще- 04 08 77.0.04.00000   
2 044,29 

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

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
04 08 77.0.04.22007   

2 044,29 

Межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 500 2 044,29 

Иные межбюджетные трансферты 04 08 77.0.04.22007 540 2 044,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     8 360,77 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское 04 09 75.0.00.00000   
7 576,70 

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже- 04 09 75.1.00.00000   
3 864,22 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 04 09 75.1.01.00000   
2 922,06 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже- 04 09 75.1.01.20020   
2 922,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 200 2 922,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.01.20020 240 2 922,06 

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

поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ 
04 09 75.1.02.00000   

942,16 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. 04 09 75.1.02.20021   
535,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.20021 200 535,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.20021 240 535,95 

Содержание мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. 04 09 75.1.02.40090   
406,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.40090 200 406,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.1.02.40090 240 406,21 

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых 04 09 75.2.00.00000   
3 712,48 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 04 09 75.2.01.00000   
3 712,48 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 04 09 75.2.01.20024   
160,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 200 160,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.20024 240 160,48 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий 04 09 75.2.01.S0140   
3 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 200 3 552,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 75.2.01.S0140 240 3 552,00 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселе- 04 09 78.0.00.00000   
784,07 

     
 

     
 

     
 

      

      

     
 

      

      

     
 

     
 

     
 

      

      

     
 

      

      

      

     
 

      

     
 

      

      

     
 

     
 

     

 

      

      

      

      

      

      

      

     
 

      

     
 

     
 

      



Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш- 04 09 78.1.00.00000   
254,72 

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

местного значения в населенных пунктах" 
04 09 78.1.01.00000   

254,72 

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

ных пунктах 
04 09 78.1.01.20046   

37,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 200 37,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.20046 240 37,41 

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

ных пунктах 
04 09 78.1.01.S0880   

217,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S0880 200 217,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.1.01.S0880 240 217,31 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
04 09 78.2.00.00000   

529,35 

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

местного значения в административном центре" 
04 09 78.2.01.00000   

529,35 

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

стративном центре 
04 09 78.2.01.20044   

13,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 200 13,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.20044 240 13,71 

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

стративном центре 
04 09 78.2.01.S4660   

515,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 200 515,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 78.2.01.S4660 240 515,64 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     3 352,21 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
04 12 21.0.00.00000   

1 410,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 04 12 21.2.00.00000   1 410,00 

Проведение непредвиденных и других неотложных мероприятий в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение 
04 12 21.2.00.40027   

1 410,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.2.00.40027 200 1 410,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 21.2.00.40027 240 1 410,00 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
04 12 77.0.00.00000   

1 942,21 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества" 
04 12 77.0.03.00000   

1 942,21 

Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, о границах населенных пунктов, 

подготовки проектов изменений в Правила землепользования и застройки, подготовки проекта планировки и проекта 

межевания территории для предоставления по областному Закону Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 

105-ОЗ 

04 12 77.0.03.40082   

1 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 77.0.03.40082 200 1 208,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 77.0.03.40082 240 1 208,00 

Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов 04 12 77.0.03.S4640   734,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 77.0.03.S4640 200 734,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 77.0.03.S4640 240 734,21 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     20 402,99 

Жилищное хозяйство 05 01     516,62 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского 

поселения" 
05 01 76.0.00.00000   

516,62 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 05 01 76.2.00.00000   516,62 

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

собственника муниципального жилого фонда" 
05 01 76.2.01.00000   

516,62 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества много-

квартирных домов 
05 01 76.2.01.20026   

516,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 200 516,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 76.2.01.20026 240 
516,62 

Коммунальное хозяйство 05 02     
5 598,90 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 
05 02 72.0.00.00000   

4 606,75 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 05 02 72.0.02.00000   
4 378,40 

Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) тепло- 05 02 72.0.02.20005   
4 378,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 200 
4 378,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.02.20005 240 
4 378,40 

Основное мероприятие "Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повыше- 05 02 72.0.03.00000   
228,35 

Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования 05 02 72.0.03.20007   
228,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.03.20007 200 
228,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 72.0.03.20007 240 
228,35 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 05 02 77.0.00.00000   
992,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 05 02 77.0.01.00000   
992,15 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 05 02 77.0.01.20030   
992,15 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 77.0.01.20030 800 
992,15 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 05 02 77.0.01.20030 810 
992,15 

Благоустройство 05 03     
14 128,01 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 
05 03 72.0.00.00000   

6 190,30 

Основное мероприятие "Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно- 05 03 72.0.01.00000   
6 190,30 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения 05 03 72.0.01.20004   
6 190,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 200 
6 190,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 72.0.01.20004 240 
6 190,30 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 05 03 73.0.00.00000   
284,25 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 05 03 73.0.01.00000   
234,25 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, 05 03 73.0.01.20013   
234,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 200 
234,25 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 73.0.01.20013 240 234,25 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 05 03 73.0.02.00000   50,00 

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

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

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

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

ния" 
05 03 74.0.00.00000   

6 965,52 

Основное мероприятие "Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального 

образования" 
05 03 74.0.01.00000   

1 633,28 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 

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

Российской Федерации» 

05 03 74.0.01.20022   

1 633,28 

Межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 500 1 633,28 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 74.0.01.20022 540 1 633,28 

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

ния" 
05 03 74.0.02.00000   

121,33 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 05 03 74.0.02.20016   121,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 200 121,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.02.20016 240 121,33 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 05 03 74.0.03.00000   818,03 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 05 03 74.0.03.20019   818,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 200 818,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.03.20019 240 818,03 

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

ванию твердых коммунальных отходов" 
05 03 74.0.04.00000   

3 877,06 

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

нальных отходов" 
05 03 74.0.04.20017   

2 301,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20017 200 2 301,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20017 240 2 301,20 

Ликвидация несанкционированных свалок 05 03 74.0.04.20018   1 575,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 200 1 575,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.04.20018 240 1 575,86 

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

исключение случаев травматизма среди населения" 
05 03 74.0.06.00000   

515,82 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и 

(или ) проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
05 03 74.0.06.S4310   

515,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 200 515,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 74.0.06.S4310 240 515,82 

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

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.0.00.00000   

687,94 

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

ского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.1.00.00000   

60,47 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 05 03 78.1.02.00000   60,47 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 05 03 78.1.02.S0880   60,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.02.S0880 200 60,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.1.02.S0880 240 60,47 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
05 03 78.2.00.00000   

627,47 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в административном центре" 05 03 78.2.02.00000   627,47 

Благоустройство территории в административном центре 05 03 78.2.02.S4660   627,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.2.02.S4660 200 627,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 78.2.02.S4660 240 627,47 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     159,46 

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

ния" 
05 05 74.0.00.00000   

159,46 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 05 05 74.0.05.00000   159,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 

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

Российской Федерации» 

05 05 74.0.05.20022   

159,46 

Межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 500 159,46 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 74.0.05.20022 540 159,46 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     12 964,63 

Культура 08 01     12 964,63 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
08 01 71.0.00.00000   

12 964,63 

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

культуры" 
08 01 71.0.01.00000   

10 589,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 

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

Российской Федерации» 

08 01 71.0.01.20903   

10 589,36 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 500 10 589,36 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.01.20903 540 10 589,36 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 08 01 71.0.03.00000   2 375,27 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 

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

Российской Федерации» 

08 01 71.0.03.20901   

2 375,27 

Межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 500 2 375,27 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 71.0.03.20901 540 2 375,27 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     714,27 

Пенсионное обеспечение 10 01     623,86 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
10 01 21.0.00.00000   

623,86 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
10 01 21.1.00.00000   

623,86 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 10 01 21.1.00.20035   623,86 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21.1.00.20035 300 623,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 21.1.00.20035 320 623,86 

Социальное обеспечение населения 10 03     90,41 

Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского 

поселения" 
10 03 76.0.00.00000   

90,41 

Подпрограмма "Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение" 10 03 76.4.00.00000   54,99 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 10 03 76.4.01.00000   54,99 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), 

нуждающимся в улучшении жилищных условий 
10 03 76.4.01.S0750   

54,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 76.4.01.S0750 300 54,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 76.4.01.S0750 320 54,99 

Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 

кредитования" 
10 03 76.5.00.00000   

35,42 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан (семей)" 10 03 76.5.01.00000   35,42 

Предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 

ипотечного кредитования 
10 03 76.5.01.S0740   

35,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 76.5.01.S0740 300 35,42 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 76.5.01.S0740 320 35,42 

      

      

     
 

     
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     3 653,28 

Физическая культура 11 01     3 653,28 

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

ния" 
11 01 70.0.00.00000   

3 653,28 

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

соревнований" 
11 01 70.0.01.00000   

40,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 11 01 70.0.01.20001   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 70.0.01.20001 240 40,00 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 11 01 70.0.02.00000   3 613,28 

Строительство объектов физической культуры и спорта 11 01 70.0.02.20047   37,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 11 01 70.0.02.20047 400 37,37 

Бюджетные инвестиции 11 01 70.0.02.20047 410 37,37 

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

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

Бюджетные инвестиции 11 01 70.0.02.40027 410 3 575,91 

Всего         63 118,35 

     Приложение 13  
       

   к решению совета депутатов  
       

      
муниципального 

образования 
       

   Будогощское городское поселение 
       

  Киришского муниципального района 
       

   Ленинградской области 
       

      
от 04.12.2018 

года № 58/278 
       

      
в редакции к 

решению совета 

депутатов 

       

    от 23.04.2019  № 63/299 
       

              

Ведомственная структура расходов бюджета        

муниципального образования Будогощское городское поселение         

Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год        

      (тыс.руб.) 
       

Наименование ГРБС Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма 

       

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕ-

НИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

953         

62 747,54 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 01 00     10 790,20        

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

953 01 04     

9 607,14 

       

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

953 01 04 11.0.00.00000   

8 941,26 

       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

953 01 04 11.1.00.00000   

8 941,26 

       

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного 

самоуправления, осуществляющих полномочия по решению 

вопросов местного значения муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области 

953 01 04 11.1.00.20034   

8 937,74 

       

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

953 01 04 11.1.00.20034 100 

7 586,03 

       

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
953 01 04 11.1.00.20034 120 

7 586,03 
       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 11.1.00.20034 200 

1 350,71 
       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 11.1.00.20034 240 

1 350,71 
       

Иные бюджетные ассигнования 953 01 04 11.1.00.20034 800 1,00        

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 04 11.1.00.20034 850 1,00        

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправ-

ления по выполнению отдельных государственных полномо-

чий Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений 

953 01 04 11.1.00.71340   

3,52 

       

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 11.1.00.71340 200 

3,52 
       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
953 01 04 11.1.00.71340 240 

3,52 
       

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 01 04 21.0.00.00000   

665,88 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 01 04 21.3.00.00000   
665,88 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федераль-

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

Федерации» 

953 01 04 21.3.00.22003   

527,20 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 500 
527,20 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22003 540 
527,20 

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

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

Федерации» 

953 01 04 21.3.00.22004   

110,94 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 500 
110,94 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22004 540 
110,94 

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

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

Федерации» 

953 01 04 21.3.00.22005   

27,74 

Межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 500 
27,74 



Иные межбюджетные трансферты 953 01 04 21.3.00.22005 540 27,74 

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

бюджетного) надзора 
953 01 06     

836,48 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 01 06 21.0.00.00000   

836,48 

Непрограммные расходы на переданные полномочия в соответствии с заключенными соглашениями 953 01 06 21.3.00.00000   836,48 

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

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

637,48 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 500 637,48 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21001 540 637,48 

Межбюджетные трансферты на исполнение полномочий предусмотренных пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
953 01 06 21.3.00.21002   

199,00 

Межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 500 199,00 

Иные межбюджетные трансферты 953 01 06 21.3.00.21002 540 199,00 

Резервные фонды 953 01 11     50,00 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 01 11 21.0.00.00000   

50,00 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
953 01 11 21.1.00.00000   

50,00 

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

Иные бюджетные ассигнования 953 01 11 21.1.00.20036 800 50,00 

Резервные средства 953 01 11 21.1.00.20036 870 50,00 

Другие общегосударственные вопросы 953 01 13     296,58 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 01 13 21.0.00.00000   

272,58 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
953 01 13 21.1.00.00000   

272,58 

Уплата членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ленинградской области" 953 01 13 21.1.00.20037   10,94 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20037 800 10,94 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20037 850 10,94 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по собственности муниципального образования 953 01 13 21.1.00.20038   120,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 200 120,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20038 240 120,10 

Прочие расходы, связанные с выполнением обязательств органами местного самоуправления муниципального образования 953 01 13 21.1.00.20100   
141,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 200 52,88 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 01 13 21.1.00.20100 240 52,88 

Иные бюджетные ассигнования 953 01 13 21.1.00.20100 800 88,66 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 953 01 13 21.1.00.20100 850 88,66 

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

ния" 
953 01 13 76.0.00.00000   

24,00 

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 953 02 00     278,30 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 953 02 03     278,30 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 02 03 21.0.00.00000   

278,30 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 953 02 03 21.2.00.00000   278,30 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 953 02 03 21.2.00.51180   278,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 953 02 03 21.2.00.51180 100 
248,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 953 02 03 21.2.00.51180 120 248,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 200 29,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 02 03 21.2.00.51180 240 29,32 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 03 00     186,60 

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

оборона 
953 03 09     

186,60 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
953 03 09 73.0.00.00000   

186,60 

Основное мероприятие "Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержа- 953 03 09 73.0.03.00000   
186,60 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 8, 24 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
953 03 09 73.0.03.20310   

186,60 

Межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 500 186,60 

Иные межбюджетные трансферты 953 03 09 73.0.03.20310 540 186,60 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 04 00     13 757,27 

Транспорт 953 04 08     2 044,29 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 08 77.0.00.00000   

2 044,29 

Основное мероприятие "Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего 

регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам" 
953 04 08 77.0.04.00000   

2 044,29 

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

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
953 04 08 77.0.04.22007   

2 044,29 

Межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 500 2 044,29 

Иные межбюджетные трансферты 953 04 08 77.0.04.22007 540 2 044,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 953 04 09     8 360,77 

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 09 75.0.00.00000   

7 576,70 

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

них" 
953 04 09 75.1.00.00000   

3 864,22 

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

сооружений на них" 
953 04 09 75.1.01.00000   

2 922,06 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них 
953 04 09 75.1.01.20020   

2 922,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 200 2 922,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.01.20020 240 2 922,06 

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

ния и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных 
953 04 09 75.1.02.00000   

942,16 

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

Бестоголово и д. Горятино в границах указанных населенных пунктов 
953 04 09 75.1.02.20021   

535,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 200 535,95 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.20021 240 535,95 

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

Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов 
953 04 09 75.1.02.40090   

406,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 200 406,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.1.02.40090 240 406,21 

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

территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 04 09 75.2.00.00000   

3 712,48 

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

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним" 
953 04 09 75.2.01.00000   

3 712,48 

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

многоквартирных домов и проездов к ним 
953 04 09 75.2.01.20024   

160,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.20024 200 160,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.20024 240 160,48 

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

многоквартирных домов и проездов к ним 
953 04 09 75.2.01.S0140   

3 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.S0140 200 3 552,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 75.2.01.S0140 240 3 552,00 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 09 78.0.00.00000   

784,07 

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

го муниципального района Ленинградской области" 
953 04 09 78.1.00.00000   

254,72 

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

значения в населенных пунктах" 
953 04 09 78.1.01.00000   

254,72 

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

пунктах 
953 04 09 78.1.01.20046   

37,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.20046 200 37,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.20046 240 37,41 

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

пунктах 
953 04 09 78.1.01.S0880   

217,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.S0880 200 217,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.1.01.S0880 240 217,31 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 09 78.2.00.00000   

529,35 

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

значения в административном центре" 
953 04 09 78.2.01.00000   

529,35 

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

тивном центре 
953 04 09 78.2.01.20044   

13,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.20044 200 13,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.20044 240 13,71 

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

тивном центре 
953 04 09 78.2.01.S4660   

515,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.S4660 200 515,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 09 78.2.01.S4660 240 515,64 

Другие вопросы в области национальной экономики 953 04 12     3 352,21 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 04 12 21.0.00.00000   

1 410,00 

Непрограмные расходы за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трасфертов из бюджетов других уровней 953 04 12 21.2.00.00000   1 410,00 

Проведение непредвиденных и других неотложных мероприятий в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение 
953 04 12 21.2.00.40027   

1 410,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 21.2.00.40027 200 1 410,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 21.2.00.40027 240 1 410,00 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 04 12 77.0.00.00000   

1 942,21 

Основное мероприятие "Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и 

объектов недвижимого имущества" 
953 04 12 77.0.03.00000   

1 942,21 

Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, о границах населенных пунктов, 

подготовки проектов изменений в Правила землепользования и застройки, подготовки проекта планировки и проекта 

межевания территории для предоставления по областному Закону Ленинградской области от 14 октября 2008 года № 105-

ОЗ 

953 04 12 77.0.03.40082   

1 208,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 77.0.03.40082 200 1 208,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 77.0.03.40082 240 1 208,00 

Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов 953 04 12 77.0.03.S4640   734,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 77.0.03.S4640 200 734,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 04 12 77.0.03.S4640 240 734,21 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 05 00     20 402,99 

Жилищное хозяйство 953 05 01     516,62 

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

ния" 
953 05 01 76.0.00.00000   

516,62 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования" 953 05 01 76.2.00.00000   516,62 

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

собственника муниципального жилого фонда" 
953 05 01 76.2.01.00000   

516,62 

Взносы собственника муниципального жилого фонда на обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов 
953 05 01 76.2.01.20026   

516,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 200 516,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 01 76.2.01.20026 240 516,62 

Коммунальное хозяйство 953 05 02     5 598,90 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 
953 05 02 72.0.00.00000   

4 606,75 

Основное мероприятие "Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения" 953 05 02 72.0.02.00000   4 378,40 

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

жения 
953 05 02 72.0.02.20005   

4 378,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 200 4 378,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.02.20005 240 4 378,40 

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

надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения" 
953 05 02 72.0.03.00000   

228,35 

Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Будогощское городское поселение 
953 05 02 72.0.03.20007   

228,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.03.20007 200 228,35 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 02 72.0.03.20007 240 228,35 

Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 02 77.0.00.00000   

992,15 

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования общественной бани" 953 05 02 77.0.01.00000   992,15 

Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению 953 05 02 77.0.01.20030   992,15 

Иные бюджетные ассигнования 953 05 02 77.0.01.20030 800 992,15 



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг 
953 05 02 77.0.01.20030 810 

992,15 

Благоустройство 953 05 03     14 128,01 

Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области" 

953 05 03 72.0.00.00000   

6 190,30 

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

технического обеспечения электрической энергией" 
953 05 03 72.0.01.00000   

6 190,30 

Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения 

электрической энергией 
953 05 03 72.0.01.20004   

6 190,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 200 6 190,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 72.0.01.20004 240 6 190,30 

Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
953 05 03 73.0.00.00000   

284,25 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья" 953 05 03 73.0.01.00000   234,25 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни, 

здоровья 
953 05 03 73.0.01.20013   

234,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 200 234,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 73.0.01.20013 240 234,25 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования" 953 05 03 73.0.02.00000   50,00 

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

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

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

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 03 74.0.00.00000   6 965,52 

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

ния" 
953 05 03 74.0.01.00000   

1 633,28 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федераль-

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

Федерации» 

953 05 03 74.0.01.20022   

1 633,28 

Межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 500 1 633,28 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 03 74.0.01.20022 540 1 633,28 

Основное мероприятие "Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.02.00000   121,33 

Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 953 05 03 74.0.02.20016   121,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 200 121,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.02.20016 240 121,33 

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования" 953 05 03 74.0.03.00000   818,03 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования 953 05 03 74.0.03.20019   818,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 200 818,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.03.20019 240 818,03 

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

нию твердых коммунальных отходов" 
953 05 03 74.0.04.00000   

3 877,06 

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

ных отходов" 
953 05 03 74.0.04.20017   

2 301,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20017 200 2 301,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20017 240 2 301,20 

Ликвидация несанкционированных свалок 953 05 03 74.0.04.20018   1 575,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 200 1 575,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.04.20018 240 1 575,86 

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

случаев травматизма среди населения" 
953 05 03 74.0.06.00000   

515,82 

Обследование земель населенных пунктов на предмет определения площади, засоренной борщевиком Сосновского и (или ) 

проведение и оценка эффективности химичиских мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского 
953 05 03 74.0.06.S4310   

515,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.S4310 200 515,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 74.0.06.S4310 240 515,82 

Муниципальная программа "Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 03 78.0.00.00000   

687,94 

Подпрограмма "Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области" 
953 05 03 78.1.00.00000   

60,47 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах" 953 05 03 78.1.02.00000   60,47 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 953 05 03 78.1.02.S0880   60,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.02.S0880 200 60,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.1.02.S0880 240 60,47 

Подпрограмма "Развитие административного центра муниципального образованияБудогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 05 03 78.2.00.00000   

627,47 

Основное мероприятие "Благоустройство территории в административном центре" 953 05 03 78.2.02.00000   627,47 

Благоустройство территории в административном центре 953 05 03 78.2.02.S4660   627,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.2.02.S4660 200 627,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 05 03 78.2.02.S4660 240 627,47 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 953 05 05     159,46 

Муниципальная программа "Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения" 953 05 05 74.0.00.00000   159,46 

Основное мероприятие "Вывоз умерших граждан из внебольничных условий" 953 05 05 74.0.05.00000   159,46 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федераль-

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

Федерации» 

953 05 05 74.0.05.20022   

159,46 

Межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 500 159,46 

Иные межбюджетные трансферты 953 05 05 74.0.05.20022 540 159,46 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 08 00     12 964,63 

Культура 953 08 01     12 964,63 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 
953 08 01 71.0.00.00000   

12 964,63 

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

культуры" 
953 08 01 71.0.01.00000   

10 589,36 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федераль-

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

Федерации» 

953 08 01 71.0.01.20903   

10 589,36 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 500 10 589,36 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.01.20903 540 10 589,36 

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов" 953 08 01 71.0.03.00000   2 375,27 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федераль-

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

Федерации» 

953 08 01 71.0.03.20901   

2 375,27 

Межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 500 2 375,27 

Иные межбюджетные трансферты 953 08 01 71.0.03.20901 540 2 375,27 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 10 00     714,27 

Пенсионное обеспечение 953 10 01     623,86 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
953 10 01 21.0.00.00000   

623,86 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
953 10 01 21.1.00.00000   

623,86 

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих 953 10 01 21.1.00.20035   623,86 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 01 21.1.00.20035 300 623,86 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 10 01 21.1.00.20035 320 623,86 

Социальное обеспечение населения 953 10 03     90,41 

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

ния" 
953 10 03 76.0.00.00000   

90,41 

Подпрограмма "Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение" 953 10 03 76.4.00.00000   54,99 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)" 953 10 03 76.4.01.00000   54,99 

Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым гражданам (молодым семьям), 

нуждающимся в улучшении жилищных условий 
953 10 03 76.4.01.S0750   

54,99 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 03 76.4.01.S0750 300 54,99 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 10 03 76.4.01.S0750 320 54,99 

Подпрограмма "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 

кредитования" 
953 10 03 76.5.00.00000   

35,42 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан (семей)" 953 10 03 76.5.01.00000   35,42 

Предоставление социальных выплат гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 

ипотечного кредитования 
953 10 03 76.5.01.S0740   

35,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 10 03 76.5.01.S0740 300 35,42 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 953 10 03 76.5.01.S0740 320 35,42 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 11 00     3 653,28 

Физическая культура 953 11 01     3 653,28 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения" 953 11 01 70.0.00.00000   3 653,28 

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

ний" 
953 11 01 70.0.01.00000   

40,00 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 953 11 01 70.0.01.20001   40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.20001 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 953 11 01 70.0.01.20001 240 40,00 

Основное мероприятие "Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта" 953 11 01 70.0.02.00000   3 613,28 

Строительство объектов физической культуры и спорта 953 11 01 70.0.02.20047   37,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 11 01 70.0.02.20047 400 37,37 

Бюджетные инвестиции 953 11 01 70.0.02.20047 410 37,37 

Строительство объектов физической культуры и спорта 953 11 01 70.0.02.40027   3 575,91 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 953 11 01 70.0.02.40027 400 3 575,91 

Бюджетные инвестиции 953 11 01 70.0.02.40027 410 3 575,91 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 962         370,81 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 962 01 00     370,81 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 962 01 07     370,81 

Непрограммные расходы муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области 
962 01 07 21.0.00.00000   

370,81 

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

вошедшие в другие целевые статьи 
962 01 07 21.1.00.00000   

370,81 

Подготовка и проведение выборов в представительный орган муниципального образования 962 01 07 21.1.00.20099   370,81 

Иные бюджетные ассигнования 962 01 07 21.1.00.20099 800 370,81 

Специальные расходы 962 01 07 21.1.00.20099 880 370,81 

Всего           63 118,35 

Приложение 15 

                                                                к решению совета депутатов                                                  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

 от 04.12.2018 года № 58/278 

 

в редакции к решению совета 

депутатов 

 от  23.04.2019 № 63/299 

  

  

Объем, цели и формы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области в 2019 году 

  

Форма и цель предоставления межбюджетных трансфертов Объем (тыс.руб) 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашениям между 

администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и администрацией 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район                                   18 291,62    

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                        637,48    

в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                     2 044,29    

в соответствии с пунктом 8, 24 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»                                        186,60    

в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                        110,94    

в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                     2 375,27    

в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                   10 589,36    

в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                        527,20    

в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                     1 792,74    

в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                                          27,74    

Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с соглашением, заключенным между советом 

депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и советом депутатов муници-

пального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Киришский 

муниципальный район полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области бюджету муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области                                         199,00    

в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Федерального закона  от 07.02.2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской федерации и муниципальных образований»                                        199,00    

Итого:                                   18 490,62    



Приложение 19 

                                                                к решению совета депутатов                                                  

муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области 

 от 04.12.2018 года № 58/278 

 

в редакции к решению совета депута-

тов 

 от 23.04.2019 № 63/299 

  

  
Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области бюджету муниципального образо-

вания Будогощское городское поселение Киришского муниципального района в 2019 году 

 

 
Наименование межбюджетного трансферта Объем (тыс.руб.) 

иные межбюджетные трансферты на меры по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений                                       2 427,30    

иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ в части содержания мостового перехода через р. Пчевжа и автодороги на подходах к нему между 

населенными пунктами д. Бестоголово и д. Горятино вне границ указанных населенных пунктов                                          207,09    

иные межбюджетные трансферты  по поддержке  поселений в части проведения работ  по внесению сведений в ЕГРН о границах территориальных зон, о 

границах населенных пунктов,  подготовки проектов изменений в Правила землепользования и застройки,  подготовки проекта планировки и проекта межева-

ния территории для предоставления по областному Закону Ленинградской области от 14 октября 2008 года №  105-ОЗ                                       1 354,80    

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

обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий по благоустройству террито-

рий, в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных образований  

Киришского муниципального района Ленинградской области                                        6 250,57    

Итого:                                     10 239,76    

 Приложение 21 

 к решению совета депутатов 

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение 

 Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

   от 04.12.2018 года № 58/278 

   в редакции к решению совета депутатов 

   от 23.04.2019 № 63/299 

    

    
Адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области на 2019 год 

    

Объект  Главный распорядитель средств Наименование источника Сумма на 2019 год (тыс. руб.) 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

игровым залом (разработка технических условий присоеди-

нения к электрическим сетям, разработка проектно-сметной 

документации)  

Администрация  Будогощского городского поселения 
бюджет муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района 
37,37 

Администрация  Будогощского городского поселения 
иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципаль-

ного образования Киришский муниципальный район 
3 575,91 

ИТОГО     
3 613,28 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ   

 

От 23 апреля 2019 года № 63/306 

 
 

Рассмотрев информационное письмо Киришской городской прокуратуры, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", со статьями 10 - 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", на основании устава муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области  (Приложение № 1). 
  2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области  согласно Приложению № 2. 

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

  4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на главу муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Глава муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района  

Ленинградской области       З.С. Фокина 

 

 

 

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

в совете депутатов муниципального образования Будогощское городское  поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области 



 

    Приложение № 1 

к решению совета депутатов 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 
от 23.04.2019.№  63/306 

 

 

Состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

в совете депутатов муниципального образования 

Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

Председатель: 

Фокина Зоя Сергеевна, Глава муниципального образования                                                      Будогощское городское поселение  

 

Заместитель председателя: 
Катышева Маргарита Ростиславовна, депутат Совета депутатов  муниципального образования Будогощское городское поселение. 

 

Секретарь: 

Павлюк Наталья Сергеевна, специалист 1 категории  администрации                                                       муниципального образования Будогощское городское поселение.                                                                                                                                        

 

Члены комиссии: 

 

 Фролов Сергей Витальевич,  заместитель председателя  Совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Андриенко Василий Иванович, депутат Совета депутатов  муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Филиппова Ольга Дмитриевна, депутат Совета депутатов  муниципального образования Будогощское городское поселение.  

                                                              
                                                               

 

 

 

Приложение № 2 

к решению совета депутатов 

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

от 23.04.2019 №63/306 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

в совете депутатов муниципального образования  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" устанавливает порядок образования и деятельности комиссии по соблюдению 

требований  к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

1.2. Комиссия осуществляет полномочия в отношении  депутатов совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

1.3. Основной задачей комиссии является содействие совету депутатов по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в совете депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, муниципальному образованию, субъекту РФ или Российской Федерации. 

Порядок образования комиссии 
2.1. Общее число членов комиссии составляет три человека. 

2.2. В состав комиссии входят заместитель председателя совета депутатов муниципального образования и уполномоченный муниципальный служащий, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 

бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

2.3. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и члена комиссии. 

Порядок работы комиссии 
3.1. Основанием для проведения заседания комиссии является: 

3.1.1. поступившая от главы муниципального образования  или иных лиц информация о наличии в отношении  депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Указанная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество депутата; 

- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- данные об источнике информации; 
3.1.2. информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатом муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 

3.2. В комиссию могут быть представлены иные материалы, подтверждающие наличие  у депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

3.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

3.4. Председатель комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, в т.ч. материалов, указанных в п. 3.2 настоящего 

Положения. 

3.5. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя комиссии. 

3.6. В случае если в комиссию поступила информация о наличии  в отношении  депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом 

главу муниципального образования в целях принятия мер, направленных на исключение возможности участия депутата в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов. 

3.7. С целью установления факта наличия (или отсутствия) личной заинтересованности депутата, которые могут привести или приводят к конфликту интересов, комиссия имеет право: 

- запрашивать необходимые для работы комиссии сведения от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций; 

- письменно обращаться к главе муниципального образования с целью запроса сведений, интересующих комиссию, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 
3.8. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в пункте 3.1 настоящего Положения. 

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за три 

рабочих дня до дня заседания. 

3.9. При возможности возникновения конфликта интересов у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.10. Заседание комиссии проводится в присутствии депутата, информация в отношении которого рассматривается на заседании. Заседание комиссии переносится, если депутат не может участвовать в заседании по уважительной причине. 

3.11. Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании комиссии при условии их документального подтверждения являются: 

- болезнь депутата или членов его семьи; 

- препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иного обстоятельство, не зависящее от воли депутата. 

3.12. На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, представители организаций, а также иные лица. Приглашение указанных лиц может осуществляться секрета-

рем комиссии по письменной просьбе члена комиссии, ее председателя или депутата, информация в отношении которого рассматривается на заседании. 
3.13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения  депутата, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушивать их 

устные или рассмотреть письменные пояснения. 

3.14. Члены комиссии и лица, участвовавшие на ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

Решение комиссии 

4.1. По итогам рассмотрения информации, указанной в пункте 3.1 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений: 

4.1.1. установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности у депутата, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

4.1.2. установить факт наличия личной заинтересованности депутата, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.2. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 

4.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.4. В решении комиссии указываются: 

- фамилия, имя, отчество депутата, в отношении которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению, о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии; 
- дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации; 

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 

- существо решения и его обоснование; 

- результаты голосования. 

4.5. Член комиссии, не согласный с принятым решением комиссии, вправе выразить особое мнение. Особое мнение оформляется в письменном виде и прилагается к решению заседания комиссии. При подписании решения комиссии членом 

комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью ставится пометка "с особым мнением".       

4.6. Копии решения комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляются депутату, информация в отношении которого рассматривается на заседании, а также по решению комиссии иным заинтересованным лицам. 

Заключительные положения 

5.1. В случае, если комиссией установлен факт наличия личной заинтересованности депутата, которая приводит или может привести к конфликту интересов, председатель направляет решение в соответствующий орган для принятия мер.  

5.2. Решение комиссии, принятое в депутата, хранится в Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

5.3. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии возлагается на Администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-
ской области. 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области от 26 марта 2010 №7/30 «Об утверждении Регламента совета депутатов 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в целях установления единых требований к проектам нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение совета депутатов муниципального образований Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, а также организации порядка их рассмотрения и принятия, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 26 марта 2010 года № 7/30 «Об утверждении 

Регламента совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области следующие изменения:  

в приложении Регламент совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

1) в пункт 33 изложить в следующей редакции: 

Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта решения (дате – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом муниципального образования. 

  Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о бюджете муниципального образования и о внесении в них изменений (включая сроки представления заключений на указанные проекты) устанавливаются 

Положением о бюджетном процессе. 

Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициа-

тиве главы Администрации или при наличии заключения главы Администрации 

 Текст проекта и документы к нему направляются в Совет депутатов на имя председателя Совета депутатов. Регистрация Проекта в Совете депутатов осуществляется не позднее 3 дней с момента его поступления.  

 В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку внесения проекта председатель Совета депутатов возвращает Проект инициатору. 

 

2) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

 

 «32.  К проекту прилагаются следующие документы: 

 а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его принятия, а также правовые основания принятия Проекта;  

 б) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регулирования; 

 в) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу или вновь разработаны. 

 г) заключение главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (если принятие проекта повлечет расходы из местного 

бюджета).  

 При внесении проекта о бюджете муниципального образования помимо указанных документов предоставляются документы, перечень которых установлен бюджетным процессом. 

 Проект и все приложения к нему предоставляются в бумажном виде и на электронном носителе.  

 Содержание Проекта должно быть логически обоснованным, отвечающим целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивать логическое развитие и правильное понимание муниципального правового акта. 

 Проект оформляется по следующим правилам:  

 - наименование решения отражает его содержание и основной предмет правого регулирования, оно должно быть точным, четким и информационно насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования; 

 - решение может содержать преамбулу самостоятельная часть акта, которая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и предваряет основной текст решения (не содержит самостоятельных нормативных 

предписаний; не делится на структурные единицы не нумеруется); 

 - основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, пункты, подпункты.  

 - решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, тарифов, карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая сила решения и приложений к нему одинакова. 

 Внесение изменений допускается только в основное решение (основной нормативный правовой акт) Совета депутатов. 

 

3) пункт 35 изложить в следующей редакции: 

««35. Проект рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 6 месяцев со дня поступления. 

Проект о бюджете муниципального образования рассматривается в соответствии с решением Совета депутатов о бюджетном процессе.  

После регистрации проект незамедлительно направляется председателю Совета депутатов и Всеволожскому городскому прокуратуру для проведения юридической (правовой) и антикоррупционной экспертиз. 

Председатель Совета депутатов направляет в трехдневный срок проект в постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии с ее компетенцией, определяя ее как профильную постоянную комиссию, ответственную за 

проект с момента его внесения до принятия по нему Советом депутатов окончательного решения. Одновременно проект направляется Председателем Совета депутатов в юридическую службу Совета депутатов. 

Юридическая служба Совета депутатов в течение 10 дней дает заключение по вопросам соблюдения порядка внесения проекта в Совет депутатов, предусмотренного настоящим Регламентом, соответствия текста проекта 

нормативным правовым актом Российской Федерации и Ленинградской области, правилам юридической техники, о муниципальных правовых актах, подлежащих разработке и  принятию, отмене или изменению в связи с принятием проекта, 

а также о необходимости проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проекта.  

Оценка регулирующего воздействия проводится в порядке, установленными нормативными правовыми актами.  

Заключение направляется на имя председателя профильной постоянной комиссии Совета депутатов. 

Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть и актуальность принятия внесенного проекта. 

Поправки к Проекту и отдельным его пунктам, предложения об исключении либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом вносятся депутатами Совета депутатов в письменном виде в отведенное для этого 

время в аппарат Совета депутатов, который передает их на рассмотрения в постоянную комиссию или непосредственно депутатам на заседании Совета депутатов. 

Постоянная комиссия рассматривает проект на очередном заседании, по результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений, носящее рекомендательный для Совета депутатов характер: 

  а) принять; 

  б) отклонить; 

  в) принять за основу с последующим внесением изменений.  

Проект рассматривается на очередном заседании Совета депутатов после рассмотрения в профильной постоянной комиссии. 

  Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент до его принятия Советом депутатов. 

  На заседании Совета депутатов при рассмотрении проекта заслушивается доклад инициатора проекта, решение профильной постоянной комиссии и, в случае необходимости, заключение представителя юридической службы 

Совета депутатов. 

Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений: 

 а) принять; 

 б) отклонить; 

 в) принять за основу с внесением изменений.  

 Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депутатами Совета депутатов на этом же заседании. Голосование по поправкам к проекту осуществляется по каждой индивидуально, либо за их совокупный состав в 

целом по решению депутатов. После голосования по поправкам к проекту, таковой выносится на голосование в целом – в редакции с учетом одобренных депутатами поправок. 

При необходимости дополнительной проработки поправок к проекту, проект, а также поступившие предложения по его изменению (поправки) направляется для их доработки в профильную постоянную комиссию на 

ближайшем очередном заседании. На заседании профильной постоянной комиссии поправки к проекту рассматриваются по существу и принимаются (отклоняются) путем голосования. По итогам голосования за поправки к проекту, таковой 

формируется в окончательной редакции и выносится профильной постоянной комиссией на рассмотрение очередного заседания Совета депутатов. 

Решения Совета депутатов о принятии проекта, а также о принятии поправок к проекту принимаемся большинством голосов от установленного числа депутатов.  

Решение о принятии Устава муниципального образования, а также внесении в него изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области        З.С. Фокина 

От 23 апреля 2019 года № 63/301   



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ   

 

От 23 апреля 2019 года № 63/303 

О проведении публичных слушаний  

по внесению изменений и дополнений  

в Правила благоустройства территории  
муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального образования  

Ленинградской области         

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области      

РЕШИЛ: 

          1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального образования Ленин-

градской области в 11-30 

06  мая 2019 года в здании Администрация МО Будогощское городское поселение по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79. 

2. Заявки на участие в публичных слушаниях подаются в Администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение К иришского муниципального района Ленинградской области по адресу 

Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79, кабинет № 3, не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний.   

          3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте budogoshcskoe.ru  и в газете «Будогощский вестник». 

 

Глава муниципального образования                                                       

Будогощское городское поселение                                                     З.С. Фокина    

                                                                                                                                        

 

Утверждены 

решением совета депутатов 

муниципального образования 
Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

от 23.04.2019 № 63/303 

(Приложение) 

 

Внести изменения и дополнения в Правила благоустройства территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

1. часть 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица должны соблюдать чистоту, поддерживать порядок и принимать меры для надлежащего содержания объектов благоустройства расположенных 

на всей территории Будогощского городского поселения и отведенных территориях. Проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании, 

самостоятельно за счет собственных средств (мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения)» 
 

2. часть 14 дополнить пунктом 14.10 следующего содержания: 

«14.10. Проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании, самостоятельно за счет собственных средств (мероприятия по 

удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения)» 

 

3. часть 20 дополнить пунктами 20.1.5 следующего содержания: 

«20.1.5 Условия сбора и вывоза отходов. 

20.1.5.1 Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином 

вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами и порядком сбора, вывоза и утилизации коммунальных отходов. 

Организацию уборки иных территории осуществляет администрация сельского поселения, по соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского 

поселения. 

20.1.5.2.  Каждая промышленная организация обязана создать защитные зеленые полосы, оградить жилые кварталы от производственных сооружений, благоустроить и содержать в исправности и чистоте выезды из органи-
зации и строек на магистрали и улицы. 

20.1.5.3. На территории муниципального образования запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечить уборку данной 

территорий в соответствии с пунктом 20.1.5 Правил. 

20.1.5.4. Сбор и вывоз отходов и мусора осуществляется по контейнерной или бестарной системе в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами. 

20.1.5.5. На территории общего пользования сельского поселения запрещается сжигание отходов и мусора. 

20.1.5.6. Организация уборки территорий сельского поселения осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов образования отходов у их производителей. 

 20.1.5.7. Вывоз коммунальных отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными организациями и домовладельца-

ми, а также иными производителями отходов, самостоятельно путем заключения договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальны-

ми отходами, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их сбора (далее – региональный оператор), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 Граждане, проживающие в многоквартирных домах, собственники которых выбрали непосредственное управление, обязаны обеспечить сбор и своевременный вывоз ТКО и (или) КГО, образуемый ими в процессе 

хозяйственной, бытовой и иной деятельности, самостоятельно в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и норм либо путем заключения договоров на вывоз ТКО и (или) КГО с региональным оператором. 
Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих ремонт, в специально отведенные для этого места. 

Запрещается складирование строительного мусора в места временного хранения отходов. 

20.1.5.8. Места временного хранения отходов (площадки для контейнеров) определяется постановлением администрацией сельского поселения по месту нахождения предполагаемого места временного хранения отходов. 

20.1.5.9. В случае, если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или иного соглаше-

ния с собственником, не организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу и утилизации отходов данного производителя отходов возлагаются на собственника, вышеперечисленных объектов 

недвижимости, ответственного за уборку территорий в соответствии с Правилами. 

20.1.5.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест отходами устанавливаются специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого размера - не более 

0,35 куб. м (урны, баки).  

Урны (баки) должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться по мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промываться и дезинфицироваться. 

20.1.5.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей вывоз 

отходов. 

20.1.5.12. Вывоз отходов должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

От_ 23 апреля 2019 года №_63/302_____ 

О проведении публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области за 

2018 год     

         

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области      

РЕШИЛ: 

          1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год. 

          2. Проведение публичных слушаний назначить на 10.00 часов  

06  мая 2019 года в здании Администрация МО Будогощское городское поселение по адресу Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79. 

3.Заявки на участие в публичных слушаниях подаются в Администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение  Киришского муниципального района Ленинградской области по адресу 

Ленинградская область, Киришский район, г. п. Будогощь, улица Советская, дом 79, кабинет № 3, не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний.   

          4. Опубликовать настоящее решение и отчет об исполнении бюджета муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области за 2018 год в газете «Будогощский 

вестник». 

 

Глава муниципального образования                                                       
Будогощское городское поселение                                                     З.С. Фокина    

                                                                                                                                     



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ   

от 23 апреля 2019 года  № 63/304 

 

«О подготовке воинских захоронений   

 муниципального образования 

 Будогощское городское поселение Киришского  

муниципального района Ленинградской области 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне». 

 
 

Заслушав информацию администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской «О подготовке воинских захоронений муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ко Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне», совет депутатов муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области РЕШИЛ: 

 

Информацию администрации Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской «О подготовке воинских захоронений муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области ко Дню Великой Победы в Великой Отечественной войне» принять к сведению. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Будогощский Вестник» и на официальном сайте http://www.budogoschskoe.ru». 

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

Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

. 
 

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области              З.С. Фокина 

 
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» в части присвоения наименований улицам, площадям и иным 

территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области Р 

Е Ш И Л: 

Присвоить следующие наименования улицам в населенных пунктах муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: 

 в г.п. Будогощь: 

- улица Аэродромная (автомобильная дорога от ул. Новоселов до д. № 11 по ул. Боровая); 

- переулок Писателей (автомобильная дорога от ул. Лесная до д. № 1 по ул. Гоголя); 
- переулок Солнечный (автомобильная дорога от ул. Мичурина до ул. Зеленая Набережная); 

- переулок им. А.В. Козлова (автомобильная дорога от ул. Мичурина до ул. Калинина); 

- проезд Фестивальный (автомобильная дорога  от ул Хвойная у поворота на б/о «Мечта» до д. №21 по ул. Железнодорожная); 

1.2. в д. Луг: 

- улица Полевая (автомобильная дорога на юго-запад от ул. Садовая в д. Луг к границе населенного пункта).  

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

Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

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 23 апреля 2019 года № 63/305   

    
О наименовании улиц в населенных пунктах и г.п. Будогощь муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом 

муниципального образования, в целях  обеспечения участия населения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в осуществлении местного самоуправ-

ления Совет депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) 

 

РЕШИЛ: 

 

Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области согласно приложению. 

Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Будогощское городское поселение от 25.09.2007 № 26/137 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муници-

пальном образовании Будогощское городское поселение» 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Будогощский и вступает в силу после его официального опубликования. 

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

 

Глава муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района      З.С. Фокина 

 

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, И.Е.Резинкин, прокуратура 

 

 

от 23 апреля 2019 года № 63/300   
  

    
  

Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области. 
  

  

  

    

http://www.budogoschskoe.ru
consultantplus://offline/ref=DEB9641E320E32B4CDA57087A0AD334772899A7206AC6529BE43E220ED3E67CAC3EF6ADE55B2E131S1R9H
consultantplus://offline/ref=DEB9641E320E32B4CDA56E8AB6C164487682C47705AB687BE316E477B26E619F83AF6C8B16F6EF331D885DC4S5R1H


 

 

Приложение 

                                        к решению Совета депутатов 

от 23.04.2019 № 63/300 
 

 

Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления  

в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области (далее по тексту – ТОС), в том числе порядок определения границ территории,  на которой осуществляется ТОС, а также порядок регистрации устава ТОС.  

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. ТОС на части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в целях реализации собственных инициатив по вопросам местного 

значения осуществляется самостоятельно и под свою ответственность непосредственно населением, проживающим на этой части территории муниципального Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, путем проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС. 

1.2. Житель муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором создания ТОС и 

участвовать в создании ТОС на той части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области где он проживает, принимать участие в собраниях, 

конференциях граждан, проводимых ТОС, избирать и быть избранным в органы ТОС. 

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС, который разрабатывается собранием (конференцией) граждан, проживающих части территории муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области по правилам, установленным в частях 6, 7 и 9 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Устав ТОС регистрируется Советом депутатов, путем принятия соответствующего решения о регистрации устава ТОС.  

1.4. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: подъезд многоквартирного 

жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан, в границах, определенных собранием (конференцией) 

граждан, проживающих на части территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  (далее - территория).  

 

 

Статья 2. Создание ТОС 

 

2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей (жителя), проживающих на территории, где планируется осуществлять ТОС (далее - инициатор ТОС). 

2.2. Инициатор ТОС уведомляет жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществления ТОС.  

В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней организатор ТОС уведомляет администрацию муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее - 

Администрация) о планируемом собрании жителей по вопросу организации ТОС, его времени и месте проведения. Представитель Администрации вправе присутствовать на собрании (конференции) граждан. 

2.3. В случае если инициатор ТОС затрудняется в организации уведомления жителей территории, где планируется осуществлять ТОС, о дате и времени проведения собрания граждан по вопросам организации и осуществле-

ния ТОС, а также в подготовке проектов документов о границах территории, где планируется осуществлять ТОС, соответствующее заявление об организации проведения такого собрания направляется в Администрацию. 

В случае поступления заявления в Администрацию, Администрация обеспечивает подготовку и проведение собрания жителей, в этих целях: 

1) составляет список жителей территории в предлагаемых границах ТОС; 

2) подготавливает помещение или иное место для проведения собрания жителей; 

  3) подготавливает проект описания границ территории осуществления ТОС и схемы границ территории осуществления ТОС; 

 4) готовит проект повестки дня собрания, проект решения собрания; 

 5) готовит проект устава ТОС;  

 6) определяет форму информирования жителей и информирует их о времени и месте проведении собрания; 

    7) в ходе собрания жителей проводит регистрацию участников собрания, проверяет их правомочность. 

2.4. В случае если инициатор ТОС организует проведение собрания самостоятельно мероприятия (в том числе подготовка необходимых документов), указанные в подпунктах 1-7 пункта 2.3. настоящего Положения осуществ-

ляются инициатором ТОС. 

2.5. На рассмотрение собрания граждан по вопросу образования ТОС выносятся следующие вопросы: 
  1) об избрании председателя и секретаря собрания; 

  2) о создании ТОС в предлагаемых границах территории; 

3) о наименовании ТОС; 

  4) об установлении структуры органов ТОС; 

  5) о принятии устава ТОС; 

  6) об избрании органов ТОС; 

  7) об основных направлениях деятельности ТОС; 

8) о границах территории осуществления ТОС и схеме границ территории осуществления ТОС; 

9) иные вопросы (при необходимости). 

2.6. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, имеющих право на участие в ТОС. 

2.7. Решения собрания  принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих участников собрания граждан. Для подсчета голосов может быть создана счетная комиссия из числа участников собрания 

граждан. 
2.8. Решения собрания оформляются в форме протокола. 

Протокол собрания ведется секретарем собрания, составляется в количестве не менее 4 экземпляров, подписывается председателем и секретарем собрания. 
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