
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 27     № 27     15.05.202015.05.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощского городского поселения Ки-

ришского муниципального района Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении в аренду на 20 лет 

земельного участка с кадастровым номером: 47:27:0801003:242, площадью 1818 кв.м., распо-

ложенного по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будого-

щское городское поселение, г.п. Будогощь, ул. Боровая, уч. №5 , категория  земель-земли 

населенных пунктов, разрешенное  использование-для индивидуального жилищного строи-

тельства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подавать за-

явления 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 15.05.2020г. по 

15.06.2020г. по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, 

д.79, администрация. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 13 мая 2020 года  № 135    

 

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

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 1329,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

2018 г – 259,18 тыс.руб. 
2019 г – 275,07 тыс.руб. 

2020 г – 305,55 тыс.руб. 

2021 г – 489,44 тыс.руб.» 

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: 1329,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

2018 г – 259,18 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» 

    



 

Приложение 1 

к постановлению от 13.05.2020 г  № 135   

 

План реализации мероприятий муниципальной программы «Безопасность муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»        

                   

 

  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок реализа-

ции 
Годы 

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

всего в том числе 

Нача-

ло 

реали-

зации 
  

  

Конец 

реализа-

ции 
  

  

  федеральный 

бюджет 
областной 

бюджет 
Бюджет Будогощского 

городского поселения 
прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Муниципальная программа 

«Безопасность муниципального 

образования  Будогощское городское 

поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области» 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

поселения 
2018 2021 

2018 259,18     259,18   

2019 275,07     275,07 
  

2020 305,55     305,55 
  

2021 489,44     489,44 
  

1 Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2018 2021 

Итого 195,26     195,26   

2018 38,47     38,47   

2019 38,47     38,47   

2020 58,85     58,85   

2021 59,47     59,47   

2 Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности муниципального образова-

ния 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2018 2021 

Итого 184,11     184,11   

2018 34,11     34,11   

2019 50,00     50,00   

2020 50,00     50,00   

2021 50,00     50,00   

3 Участие в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуа-

ций, создание, содержание и организа-

ция деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2018 2021 

Итого 774,47     774,47   

2018 186,60     186,60   

2019 186,60     186,60   

2020 196,70     196,70   

2021 204,57     204,57   

4 Повышение безопасности дорожного 

движения 
Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 2018 2021 

Итого 0,00     0,00   
2018 0,00     0,00   

2019 0,00     0,00   

2020 0,00     0,00   

2021 0,00     0,00   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 13 мая 2020 года  № 136    

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

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2021 гг. составляет: 45017,90 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 – 11609,55 (в т.ч. средства областного бюджета 5371,48) 

2020 г – 5157,59 (в т.ч. средства областного бюджета 256,32) 

2021 г – 5455,69» 

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: 45017,90 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 – 11609,55 (в т.ч. средства областного бюджета 5371,48) 

 

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

«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» 

    

Приложение 1  

к постановлению от  13.05.2020г № 136  

 

План реализации 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 13 мая 2020 года  №137      

 
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 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: 33255,72 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

2018 г – 5936,69 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 1851,00 тыс.руб.) 
2019 г – 9795,37 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 3196,00 тыс.руб.) 

2020 г – 9547,60 тыс.руб. (в т.ч. средства областного бюджета 3932,40 тыс.руб.) 

2021 г – 7976,06 тыс.руб.» 

 

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» 

    

 
 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению от  13.05.2020г  № 137   
 

 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог  муниципального образования Будогощское городское поселение  

Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

 

*      - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2017 году в размере 103,83 тыс.руб. 

**    - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2019 году в размере 646,76 тыс.руб. 

** *   - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2019 году в размере 641,55 тыс.руб. 

 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы,  подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Срок 

реализации 

Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. рублей в ценах соответ-

ствующих лет) 

всего 

в том числе 
На

чал

о 

ре-

али

зац

ии 

Ко-

нец 

реа-

лиз

аци

и 

федераль-

ный бюджет 
областной бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 городское  

поселение 

Киришского 

муниципального 

района 

прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных дорог  

муниципального образования 

Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

8 
202

1 

2018 5936,69   1851,00 4085,69   
2019 9795,37   3196,00 6599,37   
2020 9547,60   3932,40 5615,20   
2021 7976,06     7976,06   

  
Подпрограмма 1 «Содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них» 
  

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

8 
202

1 

итого 16862,91     16862,91   
1 2018 3352,11     3352,11   

2019 4601,00     4601,00   
  2020 4736,49     4736,49   
  2021 4173,31     4173,31   

1.1 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных сооруже-

ний на них 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

8 
202

1 

итого 13867,90     13867,90   
  2018 2890,27     2890,27   

2019 3658,84     3658,84   
2020 4303,23**     4303,23**   
2021 3662,32     3662,32   

1.2 Содержание мостового перехода через 

р.Пчевжа на территории Будогощско-

го городского поселения и автодороги 

на подходах к нему между населенны-

ми пунктами д.Бестоголово и 
д.Горятино вне границ указанных 

населенных пунктов и в границах 

указанных населенных пунктов 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

8 
202

1 

итого 2995,01     2995,01   
2018 565,67*     565,67*   
2019 942,16     942,16   
2020 1080,02     1080,02   
2021 510,99     510,99   

2 

Подпрограмма 2 «Капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов 

к ним» 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

8 
202

1 

итого 15751,26   8979,40 6771,86   
2018 2584,58   1851,00 733,58   
2019 4552,82   3196,00 1356,82   
2020 4811,11   3932,40 878,71   
2021 3802,75     3802,75   

2.1 Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартир-

ных домов и проездов к ним 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

8 
202

1 

итого 15751,26   8979,40 6771,86   
2018 2584,58   1851,00 733,58   
2019 4552,82   3196,00 1356,82   
2020 4811,11   3932,40 878,71   
2021 3802,75     3802,75   

3 
Подпрограмма 3 «Строительство 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

9 
202

1 

итого 641,55     641,55   
2019 641,55     641,55   
2020 0,00     0,00   
2021 0,00     0,00   

3.1 Строительство автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

201

9 
202

1 

итого 641,55     641,55   
2019 641,55     641,55   
2020 641,55***     641,55***   
2021 0,00     0,00   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13 мая 2020 года   № 138 ___ 

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

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 81308,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам:  

2018 г – 432,18 тыс.руб. 

2019 г – 482,49 тыс.руб. 

2020 г – 63886,45 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета 38373,22 тыс.руб., за счет средств областного бюджета 18763,96 тыс.руб.) 

2021 г – 588,36 тыс.руб. 

2022 г – 14742,60 тыс.руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета 14154,24 тыс.руб.)  

2023 г – 588,36 тыс.руб. 

 
О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 года № 213 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» 
 

    

 

Приложение 1 

к постановлению от 13.05.2020г № 138  

 

План реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения » 

 

 

 

 

№ п/п 
Наименование 

муниципальной 

программы,  основного 

мероприятия 
Ответственный исполни-

тель, участник 

Срок реализации 

Годы 

реализации 

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

всего 

в том числе 

Начало 

реализации 
Конец 

реализации 
федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 городское  

поселение 

Киришского 

муниципаль-

ного района 

прочие источники 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественным жильем 

граждан на территории 

Будогощского 

городского поселения» 
  

Администрация Будогощско-

го городского поселения 

2018 2024 

2018 432,18     432,18   

2019 482,49     482,49   

2020 63886,45 38373,22 18763,96 6749,27   

2021 588,36 
    588,36 

  

2022 14742,60 
  14154,24 588,36 

  

2023 588,36 
    588,36 

  

2024 588,36 
    588,36 

  

1 
Подпрограмма 

«Реализация функций в 

сфере управления 

муниципальным 

жилищным фондом» 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 2018   2024 

 итого 162,00     162,00   

2018 18,00     18,00   

2019 24,00     24,00   

2020 24,00     24,00   

2021 24,00     24,00   

2022 24,00 
    24,00 

  

2023 24,00 
    24,00 

  

2024 24,00 
    24,00 

  
1.1 Обеспечение реализации 

функций в сфере 

управления муниципаль-

ным жилищным фондом 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 

2018 2024 

итого 162,00     162,00   

2018 18,00     18,00   

2019 24,00     24,00   

2020 24,00     24,00   

2021 24,00     24,00   

2022 24,00 
    24,00 

  

2023 24,00 
    24,00 

  

2024 24,00 
    24,00 

  

2 
Подпрограмма 

«Капитальный ремонт 

жилищного фонда на 

территории муници-

пального образования» 

Администрация Будогощско-

го городского поселения     

итого 3694,47     3694,47   
2018 414,18     414,18   
2019 458,49     458,49   
2020 564,36     564,36   
2021 564,36     564,36   
2022 564,36     564,36   
2023 564,36     564,36   
2024 564,36     564,36   

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

  

   

      

      

      

     

      

      

      

  

   

      

      

      



2.1 Обеспечение капиталь-

ного ремонта общего 

имущества многоквар-

тирных домов за счет 

взносов собственника 

муниципального жилого 

фонда 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 

2018 2024 

итого 3694,47     3694,47   

2018 414,18     414,18   

2019 458,49     458,49   

2020 564,36     564,36   

2021 564,36 
    564,36 

  

2022 564,36 
    564,36 

  

2023 564,36 
    564,36 

  

2024 564,36 
    564,36 

  

3 

Подпрограмма « 

Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда и его 

последующая ликвида-

ция» 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 2018 2024 

итого 77452,33 38373,22 32918,20 6160,91   

2018 0,00     0,00   

2019 0,00     0,00   

2020 63298,09 38373,22 18763,96 6160,91   

2021 0,00     0,00   

2022 14154,24   14154,24 0,00   

2023 0,00 
    0,00 

  

2024 0,00     0,00   
3.1 Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 

2018 2024 

итого 77452,33 38373,22 32918,20 6160,91   

2018 0,00     0,00   

2019 0,00     0,00   

2020 63298,09 38373,22 18763,96 6160,91   

2021 0,00     0,00   

2022 14154,24   14154,24 0,00   

2023 0,00 
    0,00 

  

2024 0,00     0,00   
3.2 Ликвидация жилых 

домов, признанных 

аварийными и непригод-

ными для проживания 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 

2018 2024 

итого 0,00     0,00   
2018 0,00     0,00   
2019 0,00     0,00   
2020 0,00     0,00   
2021 0,00     0,00   
2022 0,00     0,00   
2023 0,00     0,00   
2024 0,00     0,00   

4 

Подпрограмма «Жилье 

для молодежи 

муниципального 

образования Будого-

щское городское 

поселение» 

Администрация Будогощско-

го городского поселения 2018 2019 

итого 0,00     0,00   

2018 0,00     0,00   

2019 0,00     0,00   
4.1 Улучшение жилищных 

условий молодых 

граждан  (молодых 

семей) 
Администрация Будогощско-

го городского поселения 2018 2019 

итого 0,00     0,00   

2018 0,00     0,00   

2019 0,00     0,00   

5 

Подпрограмма 

«Поддержка граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, на основе 

принципов ипотечного 

кредитования» 

Администрация Будогощского городского поселения 
2

0

1

8 
201

9 

и

т

о

г

о 

0

,

0

0 
    0,00   

2

0

1

8 

0

,

0

0 
    0,00   

2

0

1

9 

0

,

0

0 
    0,00   

5.1 Улучшение жилищных 

условий  граждан 

Администрация Будогощского городского поселения 
2

0

1

8 
201

9 

и

т

о

г

о 

0

,

0

0 
    0,00   

2

0

1

8 

0

,

0

0 
    0,00   

2

0

1

9 

0

,

0

0 
    0,00   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 15 мая 2020 года № 139 

 

[О подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства Будогощского городского поселения 

Киришского муниципального района 

Ленинградской области  к осенне-зимнему  

сезону 2020-2021 г.г.] 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 « Об утверждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», с целью подготов-

ки жилищно-коммунального хозяйства Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 г.г.  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить комплексный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинград-

ской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 гг.  (приложение 1). 

2.Утвердить состав межведомственной комиссии (приложение 2). 

3.Утвердить график проведения заседаний межведомственной комиссии (приложение 3). 

4.Утвердить  программу проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к 

работе в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 г.г., осуществления мониторинга  работы системы теплоснабжения (приложение 4). 

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

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

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности  
главы администрации                    А.В. Брагин 



Приложение 1 

к постановлению  

от 15.05.2020 г. № 139 

 

 
 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН   

           

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического   

комплекса и социальной сферы муниципального образования   

Будогощского городского поселения Киришского   муниципального района   

           к отопительному сезону  2020/ 2021 г.   

           

Объект Номер строки Ед. изм. Всего 

Подготовить (заменить)    к осенне-зимнему периоду   

Всего 
                в том числе к сроку итого  к   

01.07.20 01.08.20 01.09.20 15.09.20   
1 2 3 

4 5 6 7 8 9   
Жилищный фонд, всего: 

01 тыс.ед. 2,640 2,640 2,518 2,561 2,640 2,640   
  

02 тыс.м2 205,600 205,600 192,210 198,268 205,600 205,600   
в том числе: 

                  
- муниципальный 

03 тыс.ед. 0,091 0,091 0,030 0,060 0,091 0,091   
  

04 тыс.м2 9,300 9,300 2,930 5,868 9,300 9,300   
- государственный 

05 тыс.ед. 0,002 0,002   0,001 0,020 0,002   
  

06 тыс.м2 2,500 2,500   2,200 2,500 2,500   
- частный 

07 тыс.ед. 2,547 2,547 2,488 2,500 2,547 2,547   
  

08 тыс.м2 193,800 193,800 189,280 190,200 193,800 193,800   
Лечебные учреждения 

09 ед. 1 1     1 1   
Детские дошкольные учреждения 

10 ед. 1 1     1 1   
Школы 

11 ед. 1 1     1 1   
Средние и высшие учебные заведе-

ния 12 ед.               
Другие общественные здания 

13 ед. 7 7 2 4 7 7   
Котельные, по всем видам собствен-

ности 14 ед. 8 8 1 4 8 8   
установленная мощность 

15 Гкал/ч 10,853 10,853 0,172 10,724 10,853 10,853   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 16 ед. 4 4 1 2 4 4   
установленная мощность 

17 Гкал/ч 10,492 10,492 0,172 1,892 10,492 10,492   
Тепловые сети (в двухтрубном 

исчислении), по всем видам соб-

ственности 
18 км 5,201 5,201 3,870 4,301 5,201 5,201   

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 19 км 5,201 5,201 3,870 4,301 5,201 5,201   
Ветхие тепловые сети (в двухтруб-

ном исчислении), по всем видам 

собственности 
20 км               

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 21 км               
Тепловые насосные станции, по 

всем видам собственности 22 ед.               
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 23 ед.               
Центральные тепловые пункты 

(ЦТП), по всем видам собственно-

сти 
24 ед.               

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 25 ед.               
Водозаборы, по всем видам соб-

ственности 26 ед. 8 8     8 8   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 27 ед.           
Насосные станции водопровода, по 

всем видам собственности 28 ед. 1 1     1 1   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 29 ед.           
Очистные сооружения водопровода, 

по всем видам собственности 30 ед.               
пропускная способность 

31 тыс. м3               
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 32 ед.               
пропускная способность 

33 тыс. м3               
Водопроводные сети, по всем видам 

собственности 34 км 17,600 17,600   17,600 17,600   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 35 км         
Ветхие сети водопровода, по всем 

видам собственности 36 км 14,240 14,240   14,240 14,240   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 37 км         
Канализационные насосные 

станции, по всем видам собственно-

сти 
38 ед. 3 3   3 3   

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 39 ед.         
Очистные сооружения канализации, 

по всем видам собственности 40 ед. 2 2     2 2   
пропускная способность 

41 тыс. м3 0,70 0,70     0,70 0,70   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 42 ед.           
пропускная способность 

43 тыс. м3           
Канализационные сети, по всем 

видам собственности 44 км 3,400 3,400   3,400 3,400   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 45 км         
Ветхие канализационные сети, по 

всем видам собственности 46 км 0,050 0,050     0,050 0,050   
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 47 км           
Электрические сети, по всем видам 

собственности 48 км 305,206 305,206 152,603 152,603 305,206 305,206   

           

           

           

           

           

 
          

           

           

           

 
          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
          

           

           

           

           

           

           



в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 49 км 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 
Ветхие электрические сети, по всем 

видам собственности 50 км 6,500 6,500 2,600 5,200 6,500 6,500 
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 51 км 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 
Трансформаторные подстанции, по 

всем видам собственности 52 ед. 107 107 54 53 107 107 
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 53 ед. 1 1 1 1 1 1 
Специальные машины для механи-

зированной уборки, независимо от 

формы собственности 
54 ед. 7 7 3 5 7 7 

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 55 ед. 7 7 3 5 7 7 
Улично-дорожная  сеть, по всем 

видам собственности 56 тыс.м2 534,000 534,000 133,000 267,000 534,000 534,000 
в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 57 тыс.м2 534,000 534,000 133,000 267,000 534,000 534,000 
Подготовка мостовых сооружений 

(транспортных и пешеходных 

мостов и путепроводов), труб 

независимо от формы собственности 
58 ед..             

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 59 ед.             
Подготовка транспортных и 

пешеходных тоннелей, независимо 

от формы собственности 
60 ед.             

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 61 ед.             
Подготовка гидротехнических 

сооружений, независимо от формы 

собственности 
62 ед.             

в том числе ЖКХ муниципальных 

образований 63 ед.             
Газопроводы 64 км 2,670 2,670 1,335 2,002 2,670 2,670 
Создание запасов топлива:                 
- уголь 65 тонн             
- другое твердое топливо 

66 тонн             
- жидкое топливо 67 тонн 160,00 160,00     160,00 160,00 
Финансовые средства городских и 

сельских поселений, выделяемые 

для подготовки ЖКХ  к зиме, в том 

числе: 
68 млн.руб. 2,313 2,313 1,156 1,734 2,313 2,313 

- на приобретение топлива для 

предприятий и образований ЖКХ 69 млн.руб.             
- для формирования аварийного 

запаса материально-технических 

ресурсов 
70 млн.руб.            

- на:                 
строительство объектов ЖКХ; 

71 млн.руб.             
модернизацию и реконструкцию 

объектов ЖКХ; 72 млн.руб.             
капитальный ремонт  объектов 

ЖКХ. 73 млн.руб.             
Финансовые средства предприятий 

ЖКХ, выделяемые для подготовки 

ЖКХ к зиме, из них: 
74 млн.руб. 2,056 2,056 1,028 1,542 2,056 2,056 

- на приобретение топлива для 

предприятий и образований ЖКХ 75 млн.руб.             
- для формирования аварийного 

запаса материально-технических 

ресурсов 
76 млн.руб.             

- на:                 
строительство объектов ЖКХ; 

77 млн.руб.             
модернизацию и реконструкцию 

объектов ЖКХ; 78 млн.руб.             
 капитальный ремонт  объектов 

ЖКХ. 79 млн.руб.             
Финансовые средства муниципаль-

ного района, выделяемые для 

подготовки объектов ЖКХ и 

социальной сферы к зиме, в том 

числе: 

80 млн.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

на приобретение топлива для 

предприятий и учреждений ЖКХ и 

социальной сферы; 
81 млн.руб.             

- для формирования аварийного 

запаса материально-технических 

ресурсов 
82 млн.руб.             

- на:                 
строительство объектов ЖКХ и 

социальной сферы; 83 млн.руб.             
модернизацию и реконструкцию 

объектов ЖКХ и социальной сферы; 84 млн.руб.             
 капитальный ремонт  объектов 

ЖКХ и социальной сферы. 85 млн.руб.             
Приложение 2 

к постановлению  

от  15.05.2020 г. № 139 

 

 

Состав межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленин-

градской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 гг. 

 

Председатель комиссии: 

Заместитель главы администрации - А.В. Брагин 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Специалист по ЖКХ – Г.Н. Курасова 

 

Члены комиссии: 

Директор МП «ККП г.п.Будогощь» - С.С. Ефименко 

Специалист 2 категории администрации – М.В. Несмелова 
Начальник котельных – Л.А. Лосев  

Начальник Будогощского участка МП «УВКХ» - Е.Б. Способин  

Представитель  АО «Газпром распределение Ленинградская область»  

Мастер Будогощского участка филиала ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские электрические сети» - Леонтьев В.А.. 



 

 

 

Приложение 3 

к постановлению   
от 15.05.2020 г. № 139 

 

График 

проведения заседаний межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и  

топливно-энергетического комплекса Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем сезоне 2020-2021 гг. 

 

 
 

№ п/п Дата проведения заседания Ответственный за организацию проведения Примечание 

1 26.06.2020 г. А.В.Брагин   

2 24.07.2020 г. А.В.Брагин   

3 28.08.2020 г. А.В.Брагин   

4 25.09.2020 г. А.В.Брагин   

5 23.10.2020 г. А.В.Брагин По необходимости 

Приложение 4 

к постановлению администрации  

Будогощского городского поселения  

Киришского муниципального района  

Ленинградской области  
15.05.2020 г. № 139 

ПРОГРАММА 

 проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии  Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области к работе в осенне-зимнем 

сезоне 2020-2021 гг. и осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения 

Сроки проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепла. 

 

Проверка готовности теплоснабжающих организаций: 

Котельная ПНИ – по мере готовности, но до 12.10.2020 г. 

Котельная школьная – по мере готовности, но до 12.10.2020 г. 

Котельная Больницы  – по мере готовности, но до  12.10.2020 г.  

Котельная по ул. Кооперативная д.8 – по мере готовности, но до  12.10.2020 г. 

Тепловые сети протяженностью: 5,2 км, до 12.10.2020 г 

Проверка готовности потребителей тепла по мере готовности, но до 15.09.2020 г.  

 
       Проведение проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепла. 

При проведении проверки теплоснабжающих организаций проверяется: 

А. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

Б. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

В. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
Г. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкция-

ми, схемами, первичными средствами пожаротушения; 

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

- обеспечение качества теплоносителей; 

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи; 

соблюдение водно-химического режима; 
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и 

транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 

теплоснабжения; 

 

Советская 117; 
Советская 115; 
Советская 113; 
Советская 111; 
Советская 109; 
Советская 107; 
Советская 105; 
Советская 103; 
Советская 95; 
Советская 93; 
Советская 91; 
Советская 89; 
Советская 85; 
Советская 83; 
Советская 81; 
Советская 75а; 
Советская 75б; 
Советская 48; 
Советская 48а; 
Учительская 2; 
Боровая 11; 
Боровая 10; 
Боровая  6; 
Боровая 4; 
Боровая 1; 
Заводская 96; 
Заводская 94; 
Заводская 92; 
Заводская 85; 
Заводская 83; 
Заводская 81; 
Заводская 79; 
65. Заводская 77; 
66. Кооперативная 8. 
67. Советская 16/2 корп.2 
68. Советская 16/2 корп.3 
69. Советская 16/2 корп.4 
70. Кирпичная 9  
71. Кирпичная 7 
72. Кирпичная 4 
73. Кирпичная 11 
74. Кооперативная 5 
75. Кооперативная 6 
76. Кооперативная 7 
77. Кооперативная 10 
78. Кооперативная 11 
79. Кооперативная 12 
80. Кооперативная 14 
81. Кооперативная 15 
82. Кооперативная 28 
83. Кооперативная 29 
84. Комсомольская 2 
85.Комсомольская 28 
86. Кирова 17 
87. Делегатская 1 
88. Делегатская 3 
89. Делегатская 3а 
90. Исполкомовская 12 
91. Исполкомовская 21 
92. Исполкомовская 29 
93. Исполкомовская 35 
94. Исполкомовская 4 

Исполкомовская 7 
Исполкомовская 8а 
Исполкомовская 9 
Первомайская 15 
Первомайская 24 
Первомайская 41 
Первомайская 75 
Первомайская 30а 
Первомайская 22 
Строителей 12 
Строителей 19 
Строителей 13 
Школьная 32 
Школьная 41/3 
Школьная 41/2 
Зеленая Набережная 30 
Октябрьская 109 
Октябрьская 16а 
Октябрьская 19 
Октябрьская 3 
Гоголя 18 
Гоголя 19 
Гоголя 20 
Гоголя 21 
Гоголя 22 
Гоголя 22а 
Советская 9 
Советская 39 
Советская 37а 
Советская 35 
Советская 21 
Советская 23 
95. Железнодорожная 10 
96. Железнодорожная 12 
97. Железнодорожная 14 
98. Железнодорожная 16 
99. Железнодорожная 17 
100. Железнодорожная 21 
101. Железнодорожная 24 
102. Железнодорожная 25 
103. Железнодорожная 3 
104. Железнодорожная 4 
105. Железнодорожная 6 
106. Железнодорожная 7 
107. Железнодорожная 9 
108.Заводская 1 
109. Озерная 2 
110. МОУ «Будогощская СОШ» 
111. МАУДО «Киришская детская школа искусств» 
112. МДОУ «Детский сад №12» 
113.ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат» 
114. СПК «Будогощь» 
115. ИП Петрушенков 
116. ООО «Финэкс» 
117. Будогощский участок Киришского ДРСУ 
118. Администрация МО Будогощское городское поселение 
119. ГБУЗ ЛО «Киришская клиническая межрайонная больница» 
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выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органа-

ми государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;  
работоспособность автоматических регуляторов при их наличии 

При проведении проверки потребителей тепла проверяется: 

устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 

состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

работоспособность защиты систем теплопотребления; 

наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

плотность оборудования тепловых пунктов; 

наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 

проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с установленными  критериями; 

С целью осуществления мониторинга работы системы теплоснабжения,  МП «ККП г.п.Будогощь»: 

В зимний период, ежедневно осуществлять контроль за состоянием и работой системы теплоснабжения. 

При возникновении инцидентов, аварий, ухудшения технического состояния инженерного оборудования тепловых сетей и (или) внутридомовых сетей сообщать незамедлительно главе администрации поселения. 

Администрация поселения не реже одного раза в месяц проводит выборочный осмотр состояния инженерных сетей и оборудования системы теплоснабжения потребителей г.п.Будогощь. 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 15 мая 2020 года  № 140       

 
 

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 муници-

пального 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: 91299,04 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 – 14556,85 

2020 г – 13140,48 (в т.ч. средства областного бюджета 400,00 тыс.руб.) 

2021 г – 45422,17 (в т.ч. средства областного бюджета 37071,00 тыс.руб.)» 

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: 91299,04 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 – 14556,85 

2020 г – 13140,48 (в т.ч. средства областного бюджета 400,00 тыс.руб.) 

2021 г – 45422,17 (в т.ч. средства областного бюджета 37071,00 тыс.руб.)» 

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. 

И.о. главы администрации                                   А.В. Брагин  

 

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» 

    

 

Приложение 1 

к постановлению от  15.05.2020г № 140   

 

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» 

 

 
 

*- в том числе неисполненные бюджетные обязательства 2019 года в размере 2609,25 тыс.руб.;  

**- в том числе неисполненные бюджетные обязательства 2019 года в размере 347,39 тыс.руб.  

 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы,  основного мероприятия 
Ответственный исполнитель, 

участник 

Срок реализации 

Годы реализа-

ции 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. рублей в ценах соответствую-

щих лет) 

всего 

в том числе 

Начало 

реализа-

ции 
Конец 

реализации 
федераль-

ный бюджет 
областной 

бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 Городское  

поселение Кириш-

ского муниципаль-

ного района 

прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Муниципальная программа 

«Обеспечение устойчивого функциони-

рования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в 

муниципальном образовании Будогощш-

ское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской 

области» 

Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 
  

2018 2021 

2018 18179,54   3050,00 15129,54   

  
2019 14556,85     14556,85   

  
2020 13140,48   400,00 12740,48   

  
2021 45422,17   37071,00 8351,17   

1 
Организация уличного освещения, 

техническое обслуживание и ремонт сетей 

инженерно-технического обеспечения 

электрической энергией 

Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 
2018 2021 

итого 23469,34     23469,34   
2018 6400,16     6400,16   
2019 5135,29     5135,29   
2020 6707,28     6707,28   
2021 5226,61     5226,61   

2 Повышение надежности и эффективности 

работы объектов (сетей) теплоснабжения 
Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 2018 2021 

итого 22272,35     22272,35   
2018 7828,30     7828,30   
2019 6052,40     6052,40   
2020 6025,00     6025,00   
2021 2366,65     2366,65   

3 
Содержание, техническое обслуживание и 

проведение мероприятий, направленных на 

повышение надежности и эффективности 

работы объектов (сетей) водоснабжения и 

водоотведения 

Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 
2018 2021 

итого 6795,94   3050,00 3745,94   
2018 3826,08   3050,00 776,08   
2019 2969,86     2969,86   
2020 2609,25*     2609,25*   
2021 0,00     0,00   

     

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      



4 Увеличение производительности водообес-

печения населения 
Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 2018 2021 

итого 81,00     81,00   
2018 81,00     81,00   
2019 0,00     0,00   

2020 0,00     0,00   
2021 0,00     0,00   

5 Установка и (или) замена приборов учета 

коммунальных ресурсов 
Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 
2018 2021 

итого 44,00     44,00   

2018 44,00     44,00   
2019 0,00     0,00   
2020 0,00     0,00   
2021 0,00     0,00   

6 Газоснабжение муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение 
Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 2019 2021 

итого 38636,41   37471,00 1165,41   

2019 399,30     399,30   
2020 755,59**   400,00 355,59**   
2021 37828,91   37071,00 757,91   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 15 мая 2020 года  № 141      

 
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 муниципального 

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: 54166,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

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

2019 г – 12790,22 тыс.руб. 

2020 г – 11815,10 тыс.руб. 
2021 г – 12876,39 тыс.руб.»; 

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: 54166,92 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

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

2019 г – 12790,22 тыс.руб. 

2020 г – 11815,10 тыс.руб. 

2021 г – 12876,39 тыс.руб.». 

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 поселения. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
И.о. главы администрации                                   А.В. Брагин  

 

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» 

    

 
 

Приложение 1 

к постановлению от 15.05.2020 г № 141  

 

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

 

№ п/п 
Наименование муници-

пальной программы,  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Срок реализации 

Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет) 

всего 

в том числе 

Нача-

ло 

реали-

зации 

Конец 

реализа-

ции 
федераль-

ный бюджет 
областной бюджет 

Ленинградской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 Городское  

поселение 

Киришского 

муниципаль-

ного района 

прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
   Муниципальная про-

грамма «Развитие 

культуры на территории 

муниципального образо-

вания Будогощское 

городское поселение 

Киришского муници-

пального района Ленин-

градской области» 
  
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

2018 2021 

2018 16685,21   1483,32 15201,89   
  

2019 12790,22     12790,22   
  2020 11815,10     11815,10   
  

2021 12876,39     12876,39   

1 

Организация досуга и 

обеспечение населения 

муниципального образова-

ния услугами в сфере 

культуры 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

2018 2021 

итого 43212,49   384,12 42828,37   
2018 11790,22   384,12 11406,10   
2019 10414,95     10414,95   
2020 10249,42     10249,42   
2021 10757,90     10757,90   

2 
Сохранение кадрового 

потенциала муниципаль-

ных учреждений культуры 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

2018 2021 

итого 2699,22   1099,20 1600,02   
2018 2699,22   1099,20 1600,02   
2019 0,00     0,00   
2020 0,00     0,00   
2021 0,00     0,00   

3 
Организация библиотечно-

го обслуживания населе-

ния, комплектование 

библиотечных фондов 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

2018 2021 

итого 8255,21     8255,21   
2018 2195,77     2195,77   
2019 2375,27     2375,27   
2020 1565,68     1565,68   
2021 2118,49     2118,49   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 15 мая 2020 года  № 142        

 
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»: 

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: 105212,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 

2018 г – 3735,05 тыс.руб. 

2019 г – 3653,28 тыс.руб. 

2020 г – 97713,48 тыс.руб. (в т.ч. средства федерального бюджета 44743,60 тыс.руб., средства областного бюджета 46569,87 тыс.руб.) 

2021 г – 55,55 тыс.руб.» 

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: 105212,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 
2018 г – 3735,05 тыс.руб. 

2019 г – 3653,28 тыс.руб. 

2020 г – 97713,48 тыс.руб. (в т.ч. средства федерального бюджета 44743,60 тыс.руб., средства областного бюджета 46569,87 тыс.руб.) 

2021 г – 55,55 тыс.руб.» 

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. 

И.о. главы администрации                                   А.В. Брагин  

 

О внесении изменений в постановление от 29.12.2017 г № 218 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» 

    

Приложение 1 

к постановлению от 15.05.2020 г № 142  

 

План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной 

программы,  основного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Срок реализации 

Годы 

реализа-

ции 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. рублей в ценах соответ-

ствующих лет) 

всего 

в том числе 

Начало 

реализа-

ции 

Конец 

реализа-

ции 
федераль-

ный бюджет 

областной 

бюджет 

Ленин-

градской 

области 

Бюджет 

МО 

Будого-

щское 
Городское  

поселение 

Кириш-

ского 

муници-

пального 

района 

прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Муниципальная программа 

«Развитие физической культу-

ры и спорта на территории 

Будогощского городского 

поселения» 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
  2018 2021 

2018 3735,05     3735,05   

2019 3653,28     3653,28   

2020 97768,48 44743,60 46569,87 6455,01   

2021 55,55     55,55   
  

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий и 

соревнований 
Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
  

2018 2021 

итого 290,55     290,55   
  2018 140,00     140,00   

1 2019 40,00     40,00   
2020 55,00     55,00   

2021 55,55     55,55   

2 Строительство, ремонт объектов 

физической культуры и спорта 

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
2018 2021 

итого 104921,81 44743,60 46569,87 13608,34   
2018 3595,05     3595,05   
2019 3613,28     3613,28   
2020 97713,48 44743,60 46569,87 6400,01   

2021 0,00     0,00   



Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор в сфере экономики. В 2019 году Киришской городской прокуратурой в данной сфере выявлено 285 нарушений, 79 муниципальных правовых 

актов, противоречащих федеральному законодательству. По фактам выявленных нарушений внесен 201 акт прокурорского реагирования, в том числе в следственные органы направлено 3 материала проверки, по которым были приняты 

решения о возбуждении уголовного дела. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании подчинена задаче обеспечения реализации положений статьи 42 Конституции Российской Федерации о праве 

каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. По результатам проведенных проверок 

соблюдения законодательства в данной сфере в 2019 году Киришской городской прокуратурой выявлено 94 нарушения, в суд направлено 5 заявлений в суд, которые удовлетворены, внесено 31 представление об устранении нарушений 
закона, к административной ответственности привлечено 26 лиц. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Приоритетным направлением прокурорского надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина. В 2019 году Киришской городской прокуратурой были охвачены проверками трудовые, жилищные правоотношения, здраво-

охранение, исполнение законодательства о правах и интересах несовершеннолетних. Выявлено 935 нарушений, внесен 651 акт прокурорского реагирования. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Участниками земельных отношений 

являются граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. В ходе надзорных проверок в 2019 году Киришской городской прокуратурой в сфере соблюдения законодатель-

ства о землепользовании выявлено 45 нарушений, принесено 14 протестов на противоречащие федеральному законодательству муниципальные правовые акты, направлены в суд 2 заявления, которые удовлетворены, внесено 8 представлений 
об устранении нарушений закона. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, един-

ства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. В 2019 году Киришской городской прокуратурой в данной сфере 

выявлено 51 нарушение, принесено 7 протестов на  противоречащие федеральному законодательству муниципальные правовые акты, внесено 18 представлений об устранении нарушений закона, к административной ответственности привле-
чено 2 лица. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Федеральным законодательством определены правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор за исполнением законов об охране 

окружающей среды и природопользовании. По результатам проведенных в 2019 году Киришской городской прокуратурой проверок в данной сфере выявлено 61 нарушение, судом удовлетворено 5 заявлений прокурора, внесено 16 представ-
лений об устранении нарушений закона, к административной ответственности привлечено 25 лиц. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

Киришской городской прокуратурой на постоянной основе проводятся надзорные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных трудовых прав граждан в части оплаты труда, охраны труда и занятости. В 2019 году Киришской 

городской прокуратурой в сфере трудовых правоотношений выявлено 135 нарушений закона, 15 правовых актов, противоречащих федеральному законодательству, судом удовлетворено 16 заявлений, направленных прокурором в суд в 

интересах граждан, на сумму 953 000 рублей,  внесено 31 представление об устранении нарушений закона, к административной ответственности привлечено 39 лиц, восстановлены трудовые права 110 граждан. 

Источник: Киришская городская прокуратура 

 

 

В 2019 году в Киришскую городскую прокуратуру поступило 26 обращений от граждан о нарушениях закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, из них в 13 случаях факты нарушений нашли свое подтверждение, были приняты 

меры прокурорского реагирования. Кроме того, в ходе осуществления надзорной деятельности в 2019 году прокуратурой было выявлено 62 нарушения закона, принесено 6 протестов на противоречащие закону правовые акты, направле-
но в суд 2 заявления, внесено 38 представлений, к административной ответственности привлечено 6 лиц. 
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Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрены основания для признания брака фиктивным.  Так, в соответствии со ст. 27 Семейного кодекса РФ брак признается недействительным в случае заключения фиктивно-

го брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Признание брака недействительным производится судом. Брак признается недействительным со дня его заключения. 

При заключении фиктивного брака прокурор вправе требовать признания брака недействительным, если брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его заключение: в результате принуждения, 
обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими. 

По результатам проведенных проверок в 2019 и 2020г.г.  прокурором в суд направлено 2 исковых заявления о признании брака недействительным, поскольку установлено, что браки заключены фиктивно, без цели создания 

семьи. Решениями суда требования прокурора  удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений суда находится на контроле городской прокуратуры. 
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Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

На законодательном уровне закреплены нормы об обеспечении не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования. Предусмотрена возможность предоставления бюдже-

там регионов субсидий на эти цели из федерального бюджета.  

Законом введено понятие здорового питания, закреплены его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.  
Уточнены требования к обращению пищевых продуктов, к информированию об их качестве и безопасности. Ряд поправок связан с введением маркировки на отдельные виды товаров.  

Федеральный закон начнет действовать с 01.05.2020, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрена поэтапная реализация мероприятий, начиная с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.  
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Федеральным законом от 01.04.2020 № 84-ФЗ внесены изменения в ст. ст. 2, 4 Федерального закона «О теплоснабжении» и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».  

Принятым Законом Правительство Российской Федерации наделено полномочиями устанавливать критерии и порядок отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям и транзитным 

организациям.  

Кроме того, в законодательство, регулирующее отношения в сфере водоснабжения и водоотведения, введено понятие транзитной организации как организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и 
(или) сооружений на них, оказывающей услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующей утвержденным Правительством Российской Федерации критериям.  

Предусматривается, что оказание услуг по передаче тепловой энергии организациями, не соответствующими критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, осуществляется в 

порядке, действующем до дня вступления в силу указанного Федерального закона, до даты окончания текущего периода регулирования, установленного для указанных организаций, но не позднее 31.12.2021.  

Оказание услуг по транспортировке холодной и горячей воды, сточных вод организациями, не соответствующими критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) 

сооружений на них к транзитным организациям, осуществляется в порядке, действующем до дня вступления в силу указанного Федерального закона, до даты окончания текущего периода регулирования, установленного для указанных 

организаций, но не позднее 31.12.2021.  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 84-ФЗ вступил в силу со дня его официального опубликования (01.04.2020), за исключением некоторых положений, вступающих в силу с 01.01.2021.  
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В соответствии с Федеральным законом от 07.04.2020 № 112-ФЗ в Уголовный кодекс РФ включена статья 243.4, устанавливающая ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ или за ее пределами 

воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (в 

том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения 

ущерба историко-культурному значению таких объектов.  
За совершение указанных деяний предусмотрен штраф в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо 

лишение свободы на тот же срок.  
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Федеральным законом от 01.04.2020 № 90-ФЗ установлена административная ответственность за следующие правонарушения:  

умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к общероссийскому голосованию;  

нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении общероссийского голосования;  

незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования.  
Порядок проведения общероссийского голосования установлен Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7.  
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