
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 15     № 15     19.04.202219.04.2022              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  18 апреля 2022 года  № 83      

 

Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 1. Внести изменения в постановление от  29.12.2017 года № 210 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Безопасность муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»:    

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в т. ч. по годам реализации» читать: 

«Общий объем составляет 3760,28 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г – 259,18 тыс.руб. 

2019 г – 275,07 тыс.руб. 

2020 г – 279,40 тыс.руб. 

2021 г – 487,36 тыс.руб. 
2022 г – 637,74 тыс.руб. 

2023 г – 1253,40 тыс.руб. 

2024 г – 568,13 тыс.руб.» 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин  

 
    

 

План реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 
              

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприя-

тия 
Ответственный за реализацию 

проекта, мероприятия 
Годы реализации Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 
всего в том числе 

  федераль-

ный бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинград-

ской области 

Бюджет муници-

пального образо-

вания Будого-

щского городско-

го поселения 

прочие 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования  Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области» 2018 259,18     259,18   
2019 275,07     275,07   
2020 279,40     279,40   
2021 487,36     487,36   
2022 637,74     637,74   
2023 1253,40     1253,40   
2024 568,13     568,13   

Итого 
3760,28     3760,28   

Процессная часть 
Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного 

движения " 
Администрация Будогощского 

городского поселения 2022 152,28     152,28   
2023 200,00     200,00   
2024 250,00     250,00   

Итого 
602,28     602,28   

Комплекс процессных мероприятий "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

Администрация Будогощского 

городского поселения 2022 485,46     485,46   
2023 1053,40     1053,40   
2024 318,13     318,13   

Итого 
1856,99     1856,99   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18 апреля 2022 года  № 84      

 
Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 

1. Внести изменения в  постановление от 29.12.2017 года № 211 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения»: 

1.1.  В Паспорте муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения»: 

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в т. ч. по годам реализации» читать: 

«Общий объем составляет 76153,10 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г – 22795,07  

2019 г – 11609,55  

2020 г –  9030,23  

2021 г – 9274,98 
2022 г – 14811,67  

2023 г – 4651,04 

2024 г – 3980,56» 

1.2. Приложение № 4  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к   настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 
    

Приложение 1  

к постановлению от  18.04.2022г №84 

План реализации муниципальной программы  

«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» 

 
 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

проекта, мероприятия 
Ответствен-

ный за 

реализацию 

проекта, 

мероприя-
тия 

Годы 

реализации 
Планируемые объемы финансирования 

тыс. рублей в ценах соответствующих лет)   
всего в том числе 

  
  федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет Ленин-

градской 

области 

Бюджет муници-

пального образова-

ния Будогощского 

городского поселе-

ния 

прочие 

источники 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Муниципальная программа «Благоустройство и санитарное содержание 

территории Будогощского городского поселения» 
  

2018 22795,07 2912,50 9894,41 9988,16     
2019 11609,55   5371,48 6238,07     
2020 9030,23   5657,20 3373,03     
2021 9274,98   5823,05 3451,93     
2022 14811,67 3140,20 6860,45 4811,02     
2023 4651,04     4651,04     
2024 3980,56     3980,56     

Итого 
76153,10 6052,70 33606,59 36493,81     

Проектная часть   
Федеральный проект "Формирование комфортной город-

ской среды" 
Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2022 11495,00 3140,20 6860,45 1494,35     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 11495,00 3140,20 6860,45 1494,35   0,00 
Мероприятия, направленные на достижение цели феде-

рального проекта "Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами" 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2022 827,34     827,34     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 827,34     827,34   0,00 
Мероприятия, направленные на достижение цели феде-

рального проекта "Благоустройство сельских территорий" 
Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2022 114,70     114,70     
2023 35,31     35,31     
2024 0,00     0,00     

Итого 150,01     150,01   75,41 
Процессная часть   

Комплекс процессных мероприятий «Содержание и 

благоустройство территории муниципального образова-

ния» 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2022 1034,93     1034,93     
2023 3222,44     3222,44     
2024 2531,53     2531,53     

Итого 
6788,90     6788,90       

Комплекс процессных мероприятий "Организация риту-

альных услуг и содержание кладбищ" 
 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2022 1339,70     1339,70     
2023 1393,29     1393,29     
2024 1449,03     1449,03     

Итого 
4182,02     4180,02     



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  18 апреля 2022 года  № 85       

 
Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

 1. Внести изменения в  постановление от 29.12.2017 года № 212 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»: 

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в т. ч. по годам реализации» читать: 

«Общий объем составляет 46421,42 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г – 5936,69 тыс.руб.  

2019 г – 9795,37 тыс.руб.  

2020 г – 9048,18 тыс.руб.  
2021 г – 8437,36 тыс.руб.  

2022 г – 3936,88 тыс.руб. 

2023 г – 4677,53 тыс.руб. 

2024 г – 4589,41 тыс.руб.» 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 
    

 

Приложение 1 

к постановлению от  18.04.2022г №85  

 

План реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области" 

 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, проекта, мероприятия 
Ответственный за 

реализацию 

проекта, мероприя-

тия 

Годы реализа-

ции 
Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)   
всего в том числе 

  
  федераль-

ный бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинград-

ской области 

Бюджет муници-

пального образова-

ния Будогощского 

городского поселе-

ния 

прочие 

источ-

ники   

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области" 
2018 5936,69   1851,00 4085,69     

2019 9795,37   3196,00 6599,37     

2020 9048,18   3932,40 5115,78     

2021 8437,36   3080,50 5356,86     

2022 3936,88     3936,88     

2023 4677,53     4677,53     

2024 4589,41     4589,41     
Итого 

46421,42   12059,90 34361,52     

Проектная часть   
Мероприятия, направленные на достижение 

цели федерального проекта "Дорожная сеть" 
Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

2022 252,11     252,11     
2023 300,00     300,00     
2024 300,00     300,00     

Итого 852,11     852,11     

Процессная часть   
Комплекс процессных мероприятий 

"Создание условий для осуществления 

дорожной деятельности " 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

2022 3684,77     3684,77     
2023 4377,53     4377,53     

2024 4289,41     4289,41     
Итого 

12351,71     12351,71       
Комплекс процессных мероприятий 

"Оформление технических планов и кадастро-

вых паспортов на дороги местного значения в 

границах поселения" 
 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

2022 0,00     0,00     

2023 0,00     0,00     

2024 0,00     0,00     
Итого 

0,00     0,00     



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  18 апреля 2022 года   №  86___ 

 
Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

  

Внести изменения в постановление от  29.12.2017 года № 213 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения»: 

 
В Паспорте муниципальной программы  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» (далее - муниципальная программа): 

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в т. ч. по годам реализации» читать: 

«Общий объем составляет: 397694,65 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 г – 432,18 тыс.руб. 

2019 г – 482,49 тыс.руб. 

2020 г – 62377,53 тыс.руб. 

2021 г – 59325,35 тыс.руб. 

2022 г – 136762,26 тыс.руб. 

2023 г – 40207,85 тыс.руб. 

2024 г – 776,29 тыс.руб.» 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 
          3.   Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

          4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 
О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 года № 213 «Об утверждении  муниципальной програм-

мы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» 
 

    

 

Приложение 1 

к постановлению от 18.04.2022г № 86   

 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан  

на территории Будогощского городского поселения» 

 

 
 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, проекта, мероприятия 
Ответственный за 

реализацию проекта, 

мероприятия 

Годы реализации Планируемые объемы финансирования 
(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)   

всего в том числе 
  

  федераль-

ный 

бюджет 

областной бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет муници-

пального образова-

ния Будогощского 

городского поселе-

ния 

прочие 

источники 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Будогощского городского поселения» 
  

2018 432,18     432,18     
2019 482,49     482,49     
2020 62377,53   54860,45 7517,08     
2021 59325,35   53705,39 5619,96     
2022 136762,26   128925,61 7836,65     
2023 40207,85   39431,56 776,29     
2024 776,29     776,29     

Итого 
260932,39   237491,45 23440,94     

Проектная часть   
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 129746,65   128925,61 821,04     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 129746,65   128925,61 821,04     
Мероприятия, направленные на достижение цели 

федерального проекта "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 5430,45     5430,45     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 5430,45     5430,45     
Процессная часть   

Комплекс процессных мероприятий "Капитальный 

ремонт многоквартирных домов" 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 1561,16     1561,16     
2023 752,29     752,29     
2024 752,29     752,29     

Итого 
3065,74     3065,74       

Комплекс процессных мероприятий "Реализация 

функций в сфере управления муниципальным 

жилищным фондом" 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 24,00     24,00     
2023 24,00     24,00     
2024 24,00     24,00     

Итого 
72,00     72,00     

Комплекс процессных мероприятий "Повышение 

качества жизни лиц пожилого возраста и инвали-

дов" 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 0,00     0,00     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 
0,00     0,00     



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18 апреля 2022 года  № 87         

 
 

Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

  

1. Внести изменения в  постановление от 29.12.2017 года № 214 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в т. ч. по годам реализации» читать: 

«Общий объем составляет 106165,91 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г – 18179,54  

2019 г – 14556,85 
2020 г – 13040,28  

2021 г – 40485,34  

2022 г – 9940,28 

2023 г – 5737,10 

2024 г – 4226,52» 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 
    

Приложение 1 

к постановлению от  18.04.2022г № 87  

 

План реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощшское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 
 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы, проекта, мероприятия 
Ответственный 

за реализацию 

проекта, 

мероприятия 

Годы реализа-

ции 
Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)   
всего в том числе 

  
  федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинград-

ской 

области 

Бюджет муниципального 

образования Будогощского 

городского поселения 

прочие 

источ-

ники   

1 2 3 4 5 6 7 8 
  

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирова-

ния и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-

ние энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощшское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области» 

2018 18179,54   3050,00 15129,54     
2019 14556,85     14556,85     
2020 13040,28   400,00 12640,28     
2021 40485,34   26715,85 13769,49     
2022 9940,28   1066,00 8874,28     
2023 5737,10     5737,10     
2024 4226,52     4226,52     

Итого 
106165,91   31231,85 74934,06     

Проектная часть   
Мероприятия, направленные на достижение цели 

федерального проекта "Содействие развитию инфра-

структуры субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований)" 
 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 1087,92   1066,00 21,92     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 
1087,92   1066,00 21,92     

Мероприятия, направленные на реализацию инвестици-

онных проектов «Мероприятия по реконструкции 

объектов» 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 3200,00     3200,00     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 
3200,00     3200,00     

Процессная часть   
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности» 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 5385,98     5385,98     
2023 5737,10     5737,10     
2024 4226,52     4226,52     

Итого 
15349,60     15349,60       

Комплекс процессных мероприятий "Водоснабжение и 

водоотведение" 
 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 266,38     266,38     
2023 0,00     0,00     
2024 0,00     0,00     

Итого 
266,38     266,38     



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 18 апреля 2022 года  № 88       

 
Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в  постановление от 29.12.2017 года № 215 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области»: 

 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»: 

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в т. ч. по годам реализации» читать: 

«Общий объем  составляет 97559,16 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 г – 16685,21 тыс.руб.  

2019 г – 12790,22 тыс.руб. 

2020 г – 12521,90 тыс.руб. 
2021 г – 12657,83 тыс.руб. 

2022 г – 15120,48 тыс.руб. 

2023 г – 13620,45 тыс.руб. 

2024 г – 14163,07 тыс.руб.» 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 
    

Приложение 1 

к постановлению от  18.04.2022г №88 

 

План реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 
 

 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, проекта, мероприятия 
Ответственный 

за реализацию 

проекта, 

мероприятия 

Годы 

реализации 
Планируемые объемы финансирования 

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего в том числе 

  федераль-

ный 

бюджет 

областной бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет муниципального образования 

Будогощского городского поселения 
прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области» 
  

2018 16685,21   1483,32 15201,89   

2019 12790,22     12790,22   

2020 12521,90     12521,90   

2021 12657,83     12657,83   

2022 15120,48     15120,48   

2023 13620,45     13620,45   

2024 14163,07     14163,07   

Итого 97559,16   1483,32 96075,84   

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, 

направленные на создание условий для развития 

искусства и творчества" 
 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 13763,98     13763,98   

2023 12209,69     12209,69   

2024 12695,88     12695,88   
Итого 38669,55     38669,55   

Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия, 

направленные на создание условий для развития 

библиотечного дела и популяризации чтения" 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

2022 1356,50     1356,50   

2023 1410,76     1410,76   

2024 1467,19     1467,19   
Итого 4234,45     4234,45   



 

 

«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 
Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-

рует о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 652 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п. Будогощь, ул. 

Школьная, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 19.04.2022г. по 18.05.2022г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию Будогощского городского поселения по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, админи-

страция, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 

               
    

 

«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Киришского муниципального район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информиру-
ет о предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 1231 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, г.п. Будогощь, ул. 

Гоголя, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 19.03.2022г. по 18.05.2022г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться в администрацию Будогощского городского поселения по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д.79, админи-

страция, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 
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