
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 29     № 29     24.05.201924.05.2019              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
АДМИНРИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 22 мая 2019 года № 178 

 

 
 

 

 
 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», пунктом 18 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района ленинградской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области (далее – реестр) в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Ответственным специалистом за ведение реестра назначить специалиста 1 категории Н.С. Павлюк. 
3. . Специалисту 1 категории Н.С. Павлюк  опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Будогощского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В. Брагина 

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

 

 

Глава администрации              И.Е. Резинкин 

Об утверждении формы реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области. 
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Российская Федерация 

 Администрация муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского  муниципального  района 

Ленинградской области 

Постановление 

 

от  «23» мая 2019г.  № 181 

 

О внесении изменений в Постановление от 29.11.2017 года №183  " Об утверждении Правил внутреннего финансо-

вого контроля  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

  

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

ЛЯЮ: 
 

           1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского  муниципального  района Ленинградской области от 29.11.2017 № 183 " Об утвер-

ждении Правил внутреннего финансового контроля  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»: 

          1.1.  п. 4 дополнить «При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля проводятся проверки, ревизии и обследования»; 

1.2. п. 23 читать п. 24; 

 1.3. добавить п. 23 «По результатам реализации полномочий по проведению внутреннего муниципального контроля издаются акты, заключения, представления и (или) предписания, которых направляются объектам 

контроля, а так же при выявлении административных правонарушений осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонаруше-

ниях.» 

 

          2. Настоящее постановление   вступает в силу  со дня опубликования.  

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 

Глава администрации                                                                                           И.Е.Резинкин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22 мая 2019 года  № 180 

 

Об утверждении Порядка определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и 

Регламента создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области, в целях упорядочения обустройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории муниципального образования Будогощское город-

ское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

(приложение 1).  

Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение 2).  

 Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте поселения    budogoschskoe.ru 

 Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                                          И.Е. Резинкин 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

От_22.05.2019_№_180 

 

ПОРЯДОК  

определения мест сбора и накопления  

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области (далее Порядок) устанавливает процедуру определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов (далее – ТКО) на территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

1.2. Для определения места сбора и накопления ТКО и включения их в реестр физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее – Заявитель) подает письменную заявку в Администрацию 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) для принятия решения о создании мест (площадок) накопления ТКО и включения их 

в реестр, содержащую сведения, необходимые для формирования реестра мест накопления ТКО, указанные в части 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по форме в 

соответствии с приложением 1 к данному Порядку.  

1.3. Прием заявок осуществляется по адресу: Ленинградская область, Киришский район, г.п. Будогощь, ул. Советская, д. 79 

1.4. Рассмотрение заявки, согласование места сбора и накопления ТКО осуществляется Администрацией в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.  

1.5. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с Администрацией муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

2. Порядок определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов.  
2.1. Место сбора и накопления ТКО определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами, и визуальным осмотром Администрацией места планируемой 

установки.  

2.2. Место для сбора и накопления ТКО определяется на земельном участке с учетом возможности подъезда спецтехники, осуществляющей сбор и вывоз ТКО, с учетом требований, предусмотренных СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» и Правилами благоустройства территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

2.3. В целях оценки заявки на предмет соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам для сбора и накопления ТКО Администра-

ция не позднее 3 календарных дней вправе запросить позицию (далее - запрос) Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, уполномоченного 

осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - надзорный орган). По запросу Администрации надзорный орган, подготавливает заключение и направляет его в Комиссию в срок не позднее 5 

календарных дней со дня поступления запроса. В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению Администрации до 20 календарных дней, при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со 

дня принятия такого решения Администрацией направляется соответствующее уведомление.  

2.4. По результатам рассмотрения заявки Администрация принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО.  
2.5. В случае согласования места сбора и накопления ТКО, Администрацией составляется акт об определении места сбора и накопления ТКО в соответствии с приложением 2 к Порядку.  

2.6. Акт об определении места для сбора и накопления ТКО утверждается главой администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

Акт об определении места для сбора и накопления ТКО направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.  

2.7. Утвержденный акт является основанием для размещения контейнерной площадки или отдельно стоящих контейнеров на определенном месте для сбора и накопления ТКО.  

2.8. В случае отказа в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО Администрация в срок, установленный пунктами 1.4 и 2.3 настоящего Порядка, направляет уведомление заявителю с указанием оснований 

отказа.  

2.9. Основаниями отказа в согласовании места для сбора и накопления ТКО являются: 

а) несоответствие заявки установленной форме;  

б) несоответствие заявленного места для сбора и накопления ТКО требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам 

для сбора и накопления ТКО.  

2.10. После устранения основания отказа в согласовании создания места для сбора и накопления ТКО заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию за согласованием создания места для сбора и накопления ТКО в 
соответствии с настоящим Порядком.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Порядку определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области 

 Главе Администрации 
 муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района 

 Ленинградской области 

для принятия решения о создании мест  

сбора и накопления ТКО  

Регистрационный № _________  

от _________________________  

ЗАЯВКА  

о создании места сбора и накопления ТКО и включения их в реестр 

Заявитель ________________________________________________________________________  

(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный 
 _____________________________________________________________________________ 

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес; 

 _____________________________________________________________________________ 

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

___________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства; 

___________________________________________________________________________ 

для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 

___________________________________________________________________________ 
документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

 _____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) 

 

прошу согласовать место сбора и накопления ТКО, расположенного по адресу 

 _____________________________________________________________________________ 

почтовый индекс, почтовый адрес ______________________________________________________________________________  

и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. Согласие действует с момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия  

_________________________________  

м.п.                            (подпись заявителя)  
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов. 

 «___» ___________ 20__ года                                 _________________/ __________/ 

 

Приложение:  

 

1. Схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 1:2000;  

2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: - сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контей-

неров и бункеров с указанием их объема.  

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капи-

тального строительства, территории (части территории) муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, при осуществлении деятельности на которых у 
физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Порядку определения  

мест сбора и накопления  

твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального образования  
Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Глава администрации 

муниципального образования  

Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области 

АКТ № _______ 

об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов 

 

"___" ____________ 20___ г.                                                                        _____________________  

место составления  

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области № ____ от __________ «Об утверждении Порядка 

определения мест сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области и Регламента 

создания и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», 

а также на основании заявления ___________________________________, произведен осмотр территории предлагаемого места сбора и накопления ТКО по адресу: 

____________________________________________________________________________.  

Определить местом сбора и накопления ТКО территорию по адре-
су:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

Предлагаемый размер земельного участка ____ *____ м, площадью _____ кв.м 

Составил ______________________________________________________ 

Приложение: 

Схема территории, на которой предлагается устройство места сбора и накопления ТКО (с указанием расстояний до объектов) на _______ листах. 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

создания и ведения реестра мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

1. Общие положения.  

1.1. Создание и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области (далее - реестр) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра» является полномочием органов местного самоуправления муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.  

1.2. Реестр представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и ведется на бумажном носителе и в электронном виде.  

1.3. Уполномоченным органом по созданию и ведению реестра является Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее 
- администрация).  

1.4. Реестр создается и ведется на основании поступивших в администрацию для включения в реестр утвержденных Актов об определении места сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. 

1.5. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации.  

2. Содержание реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области.  

2.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» реестр включает в себя следующие разделы:  

2.1.1. Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе:  

- сведения об адресе и (или) географических координатах мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;  

- схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области масштаба 1:2000.  
2.1.2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе:  

- сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.  

При этом информация о размещенных и планируемых к размещению контейнерах и бункерах с указанием их объема формируется на основании информации, предоставляемой региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Информация о планируемых к размещению контейнерах определяется с учетом предложе-

ний регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в зоне деятельности которого размещаются места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.  

2.1.3. Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения:  

- для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;  

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по 

месту жительства;  

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по 

месту жительства, контактные данные.  

2.1.4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких 
объектах капитального строительства, территории (части территории) муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, при осуществлении деятельности на 

которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  

3. Сведения в реестр вносятся Администрацией в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.  

4. В течение 10 рабочих дней со дня внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов такие сведения размещаются администрацией на официальном сайте администра-

ции муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации о персональных данных. Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.  

5. Контроль исполнения мероприятий по созданию и ведению реестра обеспечивает заместитель главы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

 

 

 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

муниципального образования 
Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района 
Ленинградской области 

 от 22 мая 2019 года № 180 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 24 мая 2019 года  № 191   

 

Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

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

поселения»: 

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

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 1677,17 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1677,17 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей» 

1.2. В текстовой части раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 1677,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

2018 г – 259,18 тыс.руб. 

2019 г – 470,85 тыс.руб. 

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 года №210 «Об утверждении  муниципальной програм-

мы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области» 

    

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24 мая 2019 года  № 192  

 
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 поселе-

ния»: 

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

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 43879,83 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 2912,50 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 10234,82 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 30732,51 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей»; 

1.2.  В текстовой части раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 43879,83 тыс. рублей, в том числе средства местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по 

годам, тыс.руб.: 

2018 г – 22795,07 (в т.ч. средства федерального бюджета 2912,50; средства областного бюджета 9894,41) 

2019 г – 7124,98 (в т.ч. средства областного бюджета 340,41) 

2020 г – 6891,89 

2021 г – 7067,89» 

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г № 211 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» 

    



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 24 мая  2019 года  № 193    

 
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 Киришско-

го муниципального района Ленинградской 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, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 21793,78 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 5847,00 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 15946,78 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей»; 

1.2. В текстовой части раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 21793,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источни-

ков по годам: 

2018 г – 5936,69 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 1851,00 тыс.руб.) 

2019 г – 7576,70 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 3196,00 тыс.руб.) 

2020 г – 3739,33 тыс.руб. 

2021 г – 4541,06 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 800,00 тыс.руб.)» 
1.3. В Приложении № 4: 

- по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» «2019» столбец 7 

читать «7576,70»; столбец 10 читать «4380,70»; 

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г № 212 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» 

    

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 24 мая 2019 года  № 194     

 
 

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 

инфраструктуры 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, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 44410,24 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 3050,00 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 41360,24 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей» 

1.2. В текстовой части раздела 4 «Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 44410,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников 

по годам, тыс.руб: 

2018 г – 18179,54 (в т.ч. средства областного бюджета 3050,00 тыс.руб.) 

2019 г –  10797,05 

2020 г –  7558,86 

2021 г –  7874,79» 
1.3. В приложении № 4: 

- по строке «Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании  

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» «2019» столбцы 7 и 10 читать «10797,05»; 

- по строке 1 «итого» столбцы 7 и 10 читать «26168,22»; «2019» столбцы 7 и 10 читать «6190,30»; 

- по строке 2 «итого» столбцы 7 и 10 читать «12206,70»; «2019» столбцы 7 и 10 читать «4378,40» 

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. 

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г № 214 «Об утверждении  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» 

    



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24 мая 2019 года  № 195    

 
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 муници-

пального 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, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 53425,51 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1483,32 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 51942,19 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей»; 

1.2. В текстовой части раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 53425,51 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам, 

тыс.руб.: 

2018 г – 16685,21 (в т.ч. средства областного бюджета 1483,32 тыс.руб.) 

2019 г – 12964,63 

2020 г – 11822,81  

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г № 215 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области» 

    

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 24 мая 2019 года  № 196     

 
 

Администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 Внести изменения в постановление от 29.12.2017 г № 216 «Об утверждении  муниципальной программы администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» по строке «Финансовое обеспече-

ние муниципальной программы, в т.ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 5930,41 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 4592,80 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1337,61 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей». 

1.2. В текстовой части раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования» читать:  

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021гг. составляет: 5930,41 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам, 
тыс.руб.: 

2018 г – 3875,91 (в т.ч. средства областного бюджета 3564,00) 

2019 г – 1472,01 (в т.ч. средства областного бюджета 1028,80)   

2020 г –   290,96 

2021 г -    291,53» 

1.3. 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  

 

О внесение изменений в постановление от 29.12.2017 г № 216 «Об утверждении  муниципальной программы 

администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

    



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 24 мая  2019 года  № 197     

 

Администрации Будогощского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление от 29.12.2017 года № 217 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области»: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» по строке 

«Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 13073,61 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета – 587,41 тыс. рублей;  

бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 12486,20 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей.» 

1.2. В текстовой части раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 13073,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих 

источников по годам, тыс.руб.: 

2018 г – 1313,62 тыс. руб. 

2019 г – 4978,65 тыс. руб. (в том числе областного бюджета 587,41 тыс.руб.) 

2020 г – 3379,32 тыс. руб. 

2021 г – 3402,02 тыс. руб.» 
1.3. В приложении № 4: 

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г № 217 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселе-

ние Киришского муниципального района Ленинградской области» 

    

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От 24 мая 2019 года  № 198      

 
1. Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

Внести изменения в  постановление от 29.12.2017 года № 218 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории  Будогощского городского поселения»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения»: 

- по строке «Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т. ч. по источникам финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 7469,61 тыс. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 0 тыс. рублей;  
бюджет муниципального образования Будогощское городское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 7469,61 тыс. рублей; 

прочие источники – 0 тыс. рублей»; 

1.2. Текстовую часть  раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 7469,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников 

по годам, тыс.руб.: 

2018 г – 3735,05 

2019 г – 3653,28 

2020 г –   40,42 

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г 

№ 218 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Будогощского городского поселения» 

    



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 24 мая 2019 года № 70-р 

 

 
 

 

Внести изменения в распоряжение от 14.01.2019 года № 3-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год»: 

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 

в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования. 

 
 

 

 

Глава администрации                 И.Е. Резинкин 

 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 года № 3-р «Об утверждении детального 

плана реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области» на 2019 год 

 

Приложение к распоряжению 

от 24.05.2019г №70-р 

Детальный план реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  

 

№

 

п

/

п 

Наименования подпрограм-

мы,  мероприятия 
Ответствен-

ный исполни-

тель 
Ожидаемый результат  реализа-

ции мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

      

Всего 

В т. 

ч. на 
 

оче-

редн

ой 

фи-

нанс

овый 
год 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни, здоровья 
      

1

.

1 

Мероприятия, направленные 

на безопасность людей на 

водных объектах, охрану их 

жизни, здоровья 

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Повышение обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах 
20

18 
20

21 745,04 234,25       

2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования       
2

.

1 

Мероприятия по обеспече-

нию мер пожарной безопас-

ности 

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Повышения пожарной безопасно-

сти на территории МО Будого-

щское городское поселение 20

18 
20

21 185,73 50,00       

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований       
3

.

1 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий в соответствии с 

подпунктом 8, 24 пункта 1 

статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года 

№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»

 

 

 

  

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Обеспечение качественного и 

своевременного реагирования на 

сложившиеся чрезвычайные 

ситуации 

20

18 
20

21 746,40 186,60       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  24 мая 2019 года № 71-р 

 

 
 

 

Внести изменения в распоряжение от 14.01.2019 года № 4-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского 
поселения» на 2019 год»: 

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2019 год в новой редакции согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования. 

 

Глава администрации                       И.Е. Резинкин 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 года № 4-р «Об утверждении детального 

плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание 

территории Будогощского городского поселения» на 2019 год» 

Детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории  

Будогощского городского поселения» 

 
 

№ 

п/п Наименование мероприятий Ответственный исполни-

тель 
Ожидаемый результат  реализации 

мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 

ре

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. 

руб. 

       

Все-

го 

В т.ч. 

на 

оче-

редно

й 

фи-

нансо

вый 

год 

     

1 2 3 4 
5 6 7 8 

1. Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 
       

1.1. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Содержание гражданских захоронений в 

соответствии с требованием законода-

тельства 20

18 
20

21 
5699,1

1 1633,28        

2. Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 
       

2.1 Содержание и благоустройство воинских захоронений Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Содержание воинских и братских 

захоронений в соответствии с требова-

нием законодательства 
20

18 
20

21 424,54 121,33        

3. Благоустройство территории муниципального образования 
       

3

.

1 

Проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории 

муниципального образования   

  

Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Содержание поселения в соответствии с 

Правилами благоустройства населенных 

пунктов 20

18 
20

21 
4132,0

4 818,03        

3

.

2 

Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий по благоустройству территории 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Содержание поселения в соответствии с 

Правилами благоустройства населенных 

пунктов 
20

18 
20

18 614,29 0,00        

3

.

3 

Софинансирование мероприятий программы «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы» (благоустройство площади в поселении) 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Содержание поселения в соответствии с 

Правилами благоустройства населенных 

пунктов 
20

18 
20

18 
13160,

73 0,00        

4. Участие в организации по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
       

4

.

1 

Участие в организации сбору (в том числе раздельному сбору) и транспорти-

рованию твердых коммунальных отходов 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Отсутствие КГО 

20

18 
20

21 
5853,2

1 2301,20        

4

.

2 

Ликвидация несанкционированных свалок Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Отсутствие несанкционированных 

свалок 20

18 
20

21 
7054,5

6 1575,86        

4

.

3 

Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий на обеспечение устойчивого функционирования 

объектов ЖКХ 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Отсутствие КГО, несанкционированных 

свалок 20

18 
20

18 
4432,7

3 0,00        

5. Вывоз умерших граждан из внебюджетных условий 
       

5.1. Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий в 

соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

     

Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Оказание условий по  организации 

ритуальных услуг, в том числе вывоз 

умерших граждан из внебольничных 

условий, а также по содержанию мест 

захоронений на территории муниципаль-

ного образования в соответствии с 

действующим законодательством 

20

18 
20

21 629,51 159,46        

6.  Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населения 
       

6

.

1 

Проведение и оценка эффективности химических мероприятий по уничтоже-

нию растений 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Проведение химических мероприятий по 

уничтожению растений и оценка 

эффективности данных мероприятий 
20

18 
20

21 988,49 515,82        

6

.

2 

Информационно-разъяснительная работа по борьбе с борщевиком Сосновско-

го 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 
Количество информационных материа-

лов по борьбе с борщевиком Сосновско-

го, размещенных в СМИ, на официаль-

ном сайте администрации budogosch-

skoe.ru, на информационных стендах – 

4ед. ежегодно 

20

18 
20

21 0,00 0,00        



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 24 мая 2019 года № 72-р 

 

 
 

Внести изменения в распоряжение от 14.01.2019 года № 5-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год»: 

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области» на 2019 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
 

 

Глава администрации                  И.Е. Резинкин 

 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 года 5-р «Об утверждении детального 

плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области» на 2019 год» 

Приложение к распоряжению 

от 24.05.2019г № 72-р 

Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 

 

№ 
п/

п 

Наименования подпрограммы,  мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  реализации мероприятия Го

д 

на

ча

ла 

ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.       
Все

го 
В т.ч. на 

очередной 

финансо-

вый год 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 
      

1.1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
      

1.1

.1 
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Содержание автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных дорожных сооружений на 

уровне, допустимом нормативами, для обеспечения 

их сохранности 

20

18 
20

21 
12212,1

4 2922,06       

1.2.  Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и 

д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов       
1.2

.1 
Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодоро-

ги на подходах к нему между населенными пунктами 

д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населен-

ных пунктов 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Содержание мостового перехода и автодороги на 

подходах к нему на уровне, допустимом норматива-

ми, для обеспечения их сохранности. 
20

18 
20

21 1353,91 535,95       

1.2

.2 
Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодоро-

ги на подходах к нему между населенными пунктами 

д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населен-

ных пунктов 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Содержание мостового перехода и автодороги на 

подходах к нему на уровне, допустимом норматива-

ми, для обеспечения их сохранности 
20

18 
20

21 1026,23 406,21       

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» 
      

2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним 
      

2.1

.1 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к ним  

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных дорог, 

сокращение числа аварийных ситуаций, сниже-

ние напряженности населения. 
20

18 
20

21 3649,50 160,48       

2.1

.2 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новая в 

г.п.Будогощь  
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных дорог, 

сокращение числа аварийных ситуаций, сниже-

ние напряженности населения. 
20

19 
20

19 244,52 244,52       

2.1

.3 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Строителей в 

г.п.Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных дорог, 

сокращение числа аварийных ситуаций, сниже-

ние напряженности населения 
20

19 
20

19 1062,25 1062,25       

2.1

.4 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Советская в 

г.п.Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных дорог, 

сокращение числа аварийных ситуаций, сниже-

ние напряженности населения 
20

19 
20

19 798,52 798,52       

2.1

.5 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Новоселов в 

г.п.Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных дорог, 

сокращение числа аварийных ситуаций, сниже-

ние напряженности населения 
20

19 
20

19 338,67 338,67       

2.1

.6 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Железнодорожная от дома №7 до дома №10 в 

г.п.Будогощь 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных дорог, 

сокращение числа аварийных ситуаций, сниже-

ние напряженности населения 20

19 
20

19 1108,04 1108,04       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 24 мая 2019 года № 73-р 

 

 
 

Внести изменения в распоряжение от 14.01.2019 года № 7-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инже-

нерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год»: 

1. Изложить  детальный план реализации 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» на 2019 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 
 

 

Глава администрации                      И.Е. Резинкин 

 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 г № 7-р «Об утверждении детального 

плана реализации 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» на 2019 год» 

Детальный план реализации 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» на 2019 год 

 

 
 

№ 

п/

п 
Наименования подпрограммы,  мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  реализации 

мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного обеспече-

ния, тыс. руб. 

      

Всего 

В т. ч. 

на 

очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 

Организация уличного освещения, техническое 

обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического 

обеспечения электрической энергией 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 
Экономия потребления электрической 

энергии 
20

18 
20

21 26168,22 6190,30       

2 Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения       

2.1 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности и эффективности работы объектов (сетей) 

теплоснабжения 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Повышение надежности работы и 

введение нового технологического 

оборудования на котельных 
20

18 
20

21 5841,03 4378,40       

2.2 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчиво-

го функционирования объектов ЖКХ 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Повышение надежности работы и 

введение нового технологического 

оборудования на котельных 
20

18 
20

18 6365,67 0,00       

3 Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения 

и водоотведения       

3.1 

Содержание, техническое обслуживание объектов 

(сетей) водоснабжения и водоотведения муниципально-

го образования Будогощское городское поселение 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Повышение надежности работы на 

объектах водоснабжения и водоотведе-

ния 
20

18 
20

21 2165,76 228,35       

3.2 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчиво-

го функционирования объектов ЖКХ 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Повышение надежности работы на 

объектах водоснабжения и водоотведе-

ния 
20

18 
20

18 499,11 0,00       

3.3 

Ремонт участка водопровода  по ул. Октябрьская от 

дома № 63 до дома № 71, г.п. Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Повышение надежности работы на 

объектах водоснабжения и водоотведе-

ния 
20

18 
20

18 3245,45 0,00       

4 Увеличение производительности водообеспечения населения       

4.1 

Проведение мероприятий, направленных на восстанов-

ление производительности существующих скважин 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 
Повышение надежности работы на 

объектах водоснабжения 
20

18 
20

21 0,00 0,00       

4.2 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчиво-

го функционирования объектов ЖКХ 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 
Повышение надежности работы на 

объектах водоснабжения 
20

18 
20

18 81,00 0,00       

5 Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов       

5.1 Установка индивидуальных приборов учета электро-

энергии, холодного и горячего водоснабжения 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Приведение в нормативное состояние 

приборов учета 
20

18 
20

21 44,00 0,00       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 24 мая 2019 года № 74-р 

 

 
 

 

Внести изменения в распоряжение от 14.01.2019 года № 8-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»:  

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области» на 2019 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

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

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

 

Глава администрации                    И.Е. Резинкин 

 

 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 г № 8-р «Об утверждении детального плана 

реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области» на 2019 год 

Приложение к распоряжению 

от 24.05.2019г № 74-р 

 

Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 

 

 
 №

 

п

/

п 

Наименования   мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемый результат  реализации мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсно-

го обеспечения, 

тыс. руб. 

      

В

с

е

г

о 

В 

т. 

ч. 

на 

оче

ред

но

й 

фи-

на

нсо

вы

й 

год 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 
Организация досуга и обеспечение населения муниципального образования услугами в сфере культуры 

      
1

.

1 

Обеспечение деятельности объектов 

культуры муниципального образования 
  Администрация Будогощского 

городского поселения 

Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой 

деятельности, расширение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

культурных традиций для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного уровня населения 

20

18 
20

18 
8710,8

2 0,00       

1

.

2 

Развитие общественной инфраструктуры 

муниципального значения Ленинградской 

области 

Администрация Будогощского 

городского поселения Админи-

страция Киришского муници-

пального района 

Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой 

деятельности, расширение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

культурных традиций для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного уровня населения 20

18 
20

18 384,12 0,00       

1

.

3 

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление части полномочий в соответствии с 

пунктом 12 части 1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Администрация Будогощского 

городского поселения, Адми-

нистрация Киришского 

муниципального района 

Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой 

деятельности, расширение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

культурных традиций для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного уровня населения 

  
  
  

20

18 

  
  
  

20

21 

  
  
  

32337,

01 

  
  
  

9775,

92       

1

.

4 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий, направленных 

на обеспечение социальной сферы 

Администрация Будогощского 

городского поселения, Адми-

нистрация Киришского 

муниципального района 

Удовлетворение потребностей населения в культурно-досуговой 

деятельности, расширение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение 

культурных традиций для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного уровня населения 

20

19 
20

19 813,43 813,4

3       

 Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры       
2

.

1 

Поэтапное повышение уровня заработной 

платы работников культуры 
Администрация Будогощского 

городского поселения 
Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной платы по Ленинградской области 20

18 
20

21 
2225,3

5 0,00       

2

.

2 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий, направленных 

на обеспечение социальной сферы 

Администрация Будогощского 

городского поселения, Адми-

нистрация Киришского 

муниципального района 
  
  

Соотношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной платы по Ленинградской области 
20

18 
20

18 473,87 0,00       

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 
      

3

.

1 

Межбюджетные трансферты на осуществ-

ление части полномочий в соответствии с 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 14-ФЗ от 

06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в РФ» 

Администрация Будогощского 

городского поселения, Адми-

нистрация Киришского 

муниципального района 

Увеличение числа посетителей библиотек, создание заинтересо-

ванности населения в библиотеках поселения, формирование 

позитивного имиджа отрасти культуры через качественное 

библиотечное обслуживание населения 

  
  
  

20

18 

  
  
  

20

21 

  
  
  

7746,9

3 

  
  
  

1924,

04 
      

3

.

2 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий, направленных 

на обеспечение социальной сферы 

Администрация Будогощского 

городского поселения, Адми-

нистрация Киришского 

муниципального района 

Увеличение числа посетителей библиотек, создание заинтересо-

ванности населения в библиотеках поселения, формирование 

позитивного имиджа отрасти культуры через качественное 

библиотечное обслуживание населения 
20

18 
20

19 733,98 451,2

8       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

От 24 мая 2019 года № 75-р  

 

 
 

Внести изменения в распоряжение от 14 января 2019 года № 9-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год: 

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области» на 2019 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 года № 9-р «Об утверждении детального 

плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального 

образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области» на 2019 год 

Приложение  

к распоряжению от 24 .05.2019г № 75-р 

 

Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименования подпрограммы, мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат реализации мероприятия Год 

начала 

реали-

зации 

Год 

окон-

чани

я 

реа-

лизац

ии 

Объем ресурсного обеспече-

ния, тыс. руб. 
      

Все

го 

В т.ч. на 

очередной 

финансовый 

год 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1:  «Развитие населенных пунктов муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области » 
      

1.1 Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах  
2018 2021 1678,51 254,72       

1.1.1 Разработка и проведение гос.экспертизы сметной документации по ремонту 

объектов 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2018 2021 162,32 37,41       

1.1.2 Ремонт дорог в деревнях Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 
2018 2021 1298,88 0,00       

1.1.3 Ремонт дорог в д.Среднее Село ул.Центральная, в д.Гремячево ул.Центральная 

(от дороги Будогощь-Клинково до жилого дома №1), в д.Гремячево ( от дороги 

Будогощь-Клинково до ул. Центральная), в д.Гремячево ул. Новая, в д.Могилево 

ул.Молодежная (от ул.Набережная до ул.Молодежная),  в д.Дидлово, в 

д.Солоницы, в д.Змеева Новинка, в д.Красная Горка 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2019 2019 217,31 217,31       

1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах 

  
2018 2021 184,88 60,47       

1.2.1 Чистка пожарных водоемов, установка ограничительных ограждений и 

указателей для пожарных водоемов в деревнях 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к 

ним, отвечающим требованиям и нормам действующего 

законодательства и обеспечивающим надежный уровень 

безопасности 
2018 2021 124,41 0,00       

1.2.2 Чистка пожарных водоемов в д.Горятино, в д.Отрада, в д.Крапивно, в д.Кукуй, в 

д.Лашино 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к 

ним, отвечающим требованиям и нормам действующего 

законодательства и обеспечивающим надежный уровень 

безопасности 
2019 2019 47,71 47,71       

1.2.3 Установка ограничительных ограждений и указателей для пожарных водоемов в 

деревнях 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к 

ним, отвечающим требованиям и нормам действующего 

законодательства и обеспечивающим надежный уровень 

безопасности 
2019 2019 12,76 12,76       

1.3 Организация водоснабжения в населенных пунктах 

  
2018 2021 703,04 0,00       

1.3.1 Ремонт  и чистка колодцев в деревнях Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности 2018 2021 703,04 0,00       

1.4 Благоустройство территории населенных пунктов 

  
2018 2021 166,47 0,00       

1.4.1 Установка дополнительных элементов на детской площадки в д  Могилево ул. 

Старинка 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства 
2018 2018 166,47 0,00       

1.5 Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах  
2018 2021 582,19 0,00       

1.5.1 Устройство контейнерных площадок в д. Среднее Село, д. Яшкино, д. Бестоголо-

во, д.Званка, д. Градоша, д. Половинник, д.Лашино, д. Луг  

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроен-

ных в соответствии с требованиями и нормами 

действующего законодательства в общем количестве 

площадок для сбора ТБО 
2018 2018 582,19 0,00       

2 Подпрограмма 2: 

«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 
      

2.1 Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре  
2018 2021 1660,80 529,35       

2.1.1 Разработка и проведение гос.экспертизы сметной документации по ремонту 

объектов 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2018 2021 58,59 13,71       

2.1.2 Ремонт дорог в административном центре Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2018 2021 1086,57 0,00       

2.1.3 Ремонт участка дороги по ул.Школьная (от ж.д.№15А ж.д.№19/6) в гп.Будогощь Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2019 2019 137,93 137,93       

2.1.4 Ремонт участка дороги по ул.Молодежная (от ул.Новая до ж.д.№18) в 

гп.Будогощь 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2019 2019 279,31 279,31       

2.1.5 Ремонт участка дороги по ул.Советская, ул.Горького, ул.Калинина, 

ул.Железнодорожная, ул.Кооперативная в гп.Будогощь 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в общей 

протяженности дорог, требующих ремонта 2019 2019 98,40 98,40       

2.2 Благоустройство территории административного центра муниципального образования 

  
2018 2021 752,97 627,47       

2.2.1 Благоустройство территории Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства 
2018 2021 125,50 0,00       

2.2.2 Спиливание аварийных деревьев по ул.Железнодорожная, Советская, Комсо-

мольская в г.п.Будогощь 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства 
2019 2019 175,94 175,94       

2.2.3 Чистка мелиоративной канавы ул.Заводская (от ж.д.71 до ж.д.62) г.п. Будогощь  Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства 
2019 2019 362,78 362,78       

2.2.4 Ремонт ливневой канализации по ул.Кооперативная в г.п.Будогощь Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли благоустроенных территорий, 

соответствующих требованиям и нормам действующего 

законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства 
2019 2019 88,75 88,75       

2.3 Организация водоснабжения в административном центре 
2018 2021 201,56 0,00       

2.3.1 Чистка колодцев в административном центре Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой 

водой, отвечающей обязательным требованиям 

безопасности 2018 2018 201,56 0,00       

2.4 Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в административном ц ентре 
2018 2021 0,00 0,00       

2.4.1 Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке 

твердых коммунальных отходов в административном центре 

Администрация 

МО Будогощское 

городское 

поселение 

  

Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроен-

ных в соответствии с требованиями и нормами 

действующего законодательства в общем количестве 

площадок для сбора ТБО 
2018 2021 0,00 0,00       



 
 

 

 

 

Приложение к распоряжению 

от 24.05.2019г № 76-р 

Детальный план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 24 мая 2019 года № 76-р 

 

 

 

 

Внести изменения в распоряжение от 14.01.2019 года № 10-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» на 2019 год:  

1. Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год в 

новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 
 

Глава администрации                      И.Е. Резинкин 

 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 г № 10-р «Об утверждении детального 

плана реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в 

муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» на 2019 год 

№ п/п 
Наименования 

подпрограммы,  

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  

реализации мероприя-

тия 
Год начала реализа-

ции 
Год окончания 

реализации 
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

Всего В т.ч. на очередной 

финансовый год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение функционирования общественной бани 
1.1 Субсидии в целях 

возмещения затрат в 

связи с оказанием 

банных услуг населе-

нию 

Администрация 

Будогощского город-

ского поселения 

Создание оптимальных 

условий для деятельно-

сти организаций, 

оказывающих банные 

услуги 

2018 2021 4933,01 992,15 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Будогощского городского поселения 
2.1 Мероприятия по 

развитию малого и 

среднего предпринима-

тельства на территории 

Будогощского город-

ского поселения 

Администрация 

Будогощского город-

ского поселения 

Решение вопросов  

связи, общественного 

питания, сельского 

хозяйства, земельных 

отношений в  соответ-

ствии с действующим 

законодательством 

2018 2021 0,00 0,00 

Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества 
3.1 Подготовка документов 

(содержащихся в них 

сведений), необходи-

мых для внесения 

сведений о местополо-

жении границ населен-

ных пунктов, террито-

риальных зон в единый 

государственный реестр 

недвижимости 

 

 

  

Администрация 

Будогощского город-

ского поселения 

Обеспечение докумен-

тами территориального 

планирования, отвечаю-

щим требованиям 

действующего законо-

дательства. 
  

2018 2021 1208,00 1208,00 

3.2 Подготовка документов 

(содержащихся в них 

сведений), необходи-

мых для внесения 

сведений о местополо-

жении границ населен-

ных пунктов в единый 

государственный реестр 

недвижимости  

Администрация 

Будогощского город-

ского поселения 

Постановка на государ-

ственный кадастровый 

учет границ населенных 

пунктов и (или) границ 

территориальных зон 2018 2021 734,21 734,21 

Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
4.1 Межбюджетные 

трансферты на осу-

ществление части 

полномочий в соответ-

ствии с пунктом 7 части 

1 статьи 14 Федерально-

го закона от 6 октября 

2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»

 

 

  

Администрация 

Будогощского город-

ского поселения 

Повышение доступно-

сти услуг общественно-

го автомобильного 

транспорта 

2018 2021 6198,39 2044,29 



 
 

 

Прило-
жение к  

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 24 мая 2019 года № 77-р 

 

 

 

 

 Внести изменение в распоряжение от 14.01.2019 г № 11-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского 

поселения» на 2019 год»: 

Изложить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» на 2019 год в новой редакции согласно приложению к настояще-

му распоряжению. 

 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 
 

Глава администрации                    И.Е. Резинкин 

О внесении изменений в распоряжение от 14.01.2019 г  № 11-р «Об утверждении детального 

плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 

территории Будогощского городского поселения» на 2019 год» 

№

 

п

/

п 

Наименования подпрограммы,  мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

иза

ци

и 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

иза

ци

и 

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. руб. 

      

Всего 

В 

т. 

ч. 

н

а 

о

ч

е

р

е

д

н

о

й 

ф

и

н

а

н

с

о

в

ы

й 

г

о

д 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований       

1

.

1 

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий и 

соревнований   

  

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

Увеличение доли взрослого и 

подрастающего населения, 

систематически занимающе-

гося спортом 

  
201

8 
202

1 261,28   
40,00       

  Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта       

2

.

1 
Строительство, ремонт объектов физической 

культуры и спорта 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

Повышение уровня обеспе-

ченности населения спортив-

ными сооружениями, исходя 

из единовременной пропуск-

ной способности объектов 

спорта 11% до 17,4% после 

ввода объекта в эксплуатацию 

  
201

8 
202

1 7170,96   
3575,91       
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