
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 41     № 41     14.08.202014.08.2020        ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  14 августа 2020 года  № 212     

 

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. Паспорт муниципальной программы «Безопасность муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В текстовой части раздела 1 «Общая характеристика текущего состояния безопасности муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» последнее предложе-

ние читать:  

«Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами в период 2018-2024 годы необходимы целенаправленные и скоординированные действия Администрации поселения, организаций различных форм собствен-

ности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных ресурсов.» 

1.3. В текстовой части раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы)  и конечные результаты реализации муниципальной Программы» последнее предложение читать: 

«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 

1.4. Текстовую часть раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 
- обеспечение доли мест массового отдыха населения на водных объектах Будогощского городского поселения, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности, к 

концу 2024 года на уровне 100%;  

- отсутствие погибших или получивших травмы людей на водных объектах Будогощского городского поселения;  

- обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 90%; 

- отсутствие пожаров и возгораний на территории поселения; 

- обеспечение доли населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, к концу 2024 года на уровне 100%; 

- обеспечение доли автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100%.» 

1.5. Текстовую часть 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 2018-2024 гг. составляет: 2149,04 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 – 314,04 тыс.руб. 

2022 г – 322,87 тыс.руб. 

2023 г – 331,62 тыс.руб. 

2024 г – 340,71 тыс.руб.» 

1.6. В приложении 1 столбец 5 по строкам 1, 2, 3, 4 читать «2024». 

1.7. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 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 внесении изменений в постановление от 29.12.2017 года №210 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

    

 

Приложение 1 

к постановлению от 14.08.2020г №212  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Безопасность муниципального образования Будогощское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

Полное наименование Безопасность муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация  Будогощского городского поселения 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области,  Администрация МО Кириш-

ский муниципальный район, 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной программы Создание безопасной среды проживания на территории Будогощского городского поселения 
Задачи муниципальной программы Создание и обеспечение необходимых условий для повышения безопасности и охраны жизни и здоровья граждан на водных объектах. 

Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности поселения, защищенности граждан от пожаров, предупрежде-

ния и смягчения их последствий. 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. 
Обеспечение и повышение безопасности дорожного движения. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации программы с 2018 года до 2024 года 
(этапы реализации программы не предусмотрены). 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 2149,04 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 – 314,04 тыс.руб. 
2022 г – 322,87 тыс.руб. 
2023 г – 331,62 тыс.руб. 
2024 г – 340,71 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 
 

Обеспечение доли мест массового отдыха населения на водных объектах Будогощского городского поселения, отвечающих требованиям и нормам 

действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100%. 
Отсутствие погибших или получивших травмы людей на водных объектах Будогощского городского поселения. 
Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим 

надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 90%. 
Отсутствие пожаров и возгораний на территории поселения. 
Обеспечение доли населения, охваченного оповещением в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, к концу 2024 года на уровне 100%. 
Обеспечение доли автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень 

безопасности, к концу 2024 года на уровне 100% 



Приложение 2 

к постановлению от 14.08.2020г №212 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их значениях 

 
N 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

  
Единица   

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

Базовый 

период 
(2016 год) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год 
2023 год 2024 год 

1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья 

1.1 Доля мест массового отдыха населения на 

водных объектах Будогощского городского 

поселения, отвечающих требованиям и нормам 

действующего законодательства и обеспечива-

ющих надежный уровень безопасности 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Количество  погибших или получивших травмы 

людей на водных объектах Будогощского 

городского поселения 
  

чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования 

2.1 Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, 

отвечающих требованиям и нормам действую-

щего законодательства и обеспечивающих 

надежный уровень безопасности 

% 44 55 60 65 70 75 80 90 

2.2 Количество пожаров и возгораний на террито-

рии поселения 
шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.  Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

3.1 Доля населения, охваченного  оповещением в 

случае угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Повышение безопасности дорожного движения 

4.1 Доля автобусных остановок, отвечающих 

требованиям и нормам действующего законода-

тельства и обеспечивающих надежный уровень 

безопасности 

% 15 70 80 90 100 100 100 100 

Приложение 3 

к постановлению от 14.08.2020г №212 

 

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

                   

 

  Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия 
Ответ-

ственный 

исполни-

тель, 

участник 

Срок реализации Годы 

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

всего в том числе 

Начало 

реали-

зации 
  

  

Конец 

реализации 
  

  

  федеральный 

бюджет 
областной 

бюджет 
Бюджет Будогощского 

городского поселения 
прочие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Муниципальная программа «Безопасность муници-

пального образования  Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области» 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

поселения 
2018 2024 

2018 259,18     259,18   

2019 275,07     275,07   

2020 305,55     305,55   

2021 314,04     314,04   

2022 322,87     322,87   

2023 331,62     331,62   

2024 340,71     340,71   
1 Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья 
Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2018 2024 

Итого 376,34     376,34   
2018 38,47     38,47   
2019 38,47     38,47   
2020 58,85     58,85   
2021 59,47     59,47   
2022 60,12     60,12   
2023 60,36     60,36   
2024 60,60     60,60   

2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

муниципального образования 
Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2018 2024 

Итого 334,11     334,11   
2018 34,11     34,11   
2019 50,00     50,00   
2020 50,00     50,00   
2021 50,00     50,00   
2022 50,00     50,00   
2023 50,00     50,00   
2024 50,00     50,00   

3 Участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, создание, содержание и 

организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 
поселения 

2018 2024 

Итого 1438,59     1438,59   
2018 186,60     186,60   
2019 186,60     186,60   
2020 196,70     196,70   
2021 204,57     204,57   
2022 212,75     212,75   
2023 221,26     221,26   
2024 230,11     230,11   

4 Повышение безопасности дорожного движения Админи-

страция 

Будого-

щского 

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   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 14 августа 2020 года  № 213     

 
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.  Паспорт муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к   настоящему постановлению. 

1.2. В текстовой части раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» последнее предложение читать: 
«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 

1.3. Текстовую часть раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 

- обеспечение доли гражданских захоронений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общем количестве гражданских захоронений, к концу 2024 года на уровне 100%. 

- обеспечение доли воинских захоронений, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общем количестве воинских захоронений, к концу 2024 года на уровне 100%. 

- обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства, к концу 2024 года на уровне 93%. 

- обеспечение доли площадок для сбора ТКО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства, в общем количестве площадок для сбора ТКО, к концу 2024 года на уровне 100%. 

- обеспечение доли ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве несанкционированных свалок к концу 2024 года на уровне 97%. 

- обеспечение доли удовлетворительных обращений о вывозе умерших граждан из внебольничных условий на уровне 100%. 

- отсутствие обоснованных жалоб населения. 

- обеспечение доли обработанных площадей, засоренных  борщевиком Сосновского, в общей площади требующей обработки, к концу 2024 года на уровне 100%.» 
1.4. Текстовую часть раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 56734,16 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 – 11337,53 (в т.ч. средства областного бюджета 6346,32) 

2021 г – 3080,51 

2022 г – 2569,15 

2023 г – 2624,28 

2024 г – 2718,07» 

1.5. В приложении 1 столбец 5 по строкам 1-6 читать «2024». 

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к   настоящему постановлению. 
1.7. Приложение № 4  изложить в новой редакции согласно приложению 3 к   настоящему постановлению.  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

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 14.08.2020г №213 

Паспорт  

муниципальной программы 

 «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» 

Приложение 2  

к постановлению от 14.08.2020г №213  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения поселение» и их значениях 

 
N 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

  
Едини-

ца   

измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов) 
Базовый 

период 
(2016 год) 

2018 год 2019 

год 
2020 год 2021 

год 
2022 год 2023 год 2024 год 

1. Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 
1.1 Доля гражданских захоронений, соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства в общем количестве гражданских захоро-

нений 
  

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 

2.1 

Доля воинских захоронений, соответствующих требованиям и нормам 

действующего законодательства в общем количестве воинских захороне-

ний 
  

%  100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2 

Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3. Благоустройство территории муниципального образования 
3.1 Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и 

нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей 

благоустройства 

% 77 81 83 85 87 89 91 93 

3.2 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

           

           

           

  

           

           

  

           



  4.Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
4.1 Доля площадок для сбора ТКО, обустроенных в соответствии с требования-

ми и нормами действующего законодательства, в общем количестве 

площадок для сбора ТКО 

% 78 82 87 92 97 98 100 100 

4.2 Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве 

несанкционированных свалок 
% 80 85 88 90 94 95 96 97 

4.3 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 
  5. Вывоз умерших граждан из внебольничных условий 
5.1 Доля удовлетворенных обращений о вывозе умерших граждан из внеболь-

ничных условий. 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.2 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 
  6. Борьба с борщевиком Сосновского на территории Будогощского городского поселения, исключение случаев травматизма среди населения 
6.1 Доля обработанных площадей, засоренных  борщевиком Сосновского, в 

общей площади требующей обработки 
% 0 68 100 100 100 100 100 100 

Приложение 3  

к постановлению от  14.08.2020г №213 

 

План реализации муниципальной программы 

«Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы,  мероприятия 
Ответственный исполни-

тель, участник 

Срок реализации 

Годы 

реализа-

ции 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет) 

всего 

в том числе 

Нача-

ло 

реа-

лизац

ии 

Конец 

реали-

зации 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленин-

градской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 городское  

поселение 

Киришского 

муниципаль-ного 

района 

прочие 

источни-

ки 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Муниципальная программа 

«Благоустройство и санитарное 

содержание территории Будогощско-

го городского поселения» 
  

Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 

  
2018 

  
2024 

2018 22795,07 2912,50 9894,41 9988,16   
  

2019 11609,55   5371,48 6238,07   
  

2020 11337,53   6346,32 4991,21   
  

2021 3080,51     3080,51   

2022 2569,15     2569,15   

2023 2624,28     2624,28   

2024 2718,07     2718,07   

1 
Содержание гражданских захоронений, 
расположенных на территории муници-

пального образования 

Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 

2018 2024 

итого 8000,62     8000,62   
2018 746,82     746,82   
2019 1633,28     1633,28   
2020 1037,70     1037,70   
2021 1079,21     1079,21   
2022 1122,38     1122,38   
2023 1167,27     1167,27   
2024 1213,96     1213,96   

  

Содержание воинских захоронений, 

расположенных на территории муници-

пального образования 

Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 

2018 2024 

итого 781,33     781,33   
2 2018 100,00     100,00   
  2019 111,33     111,33   
  2020 114,00     114,00   
  2021 114,00     114,00   
  2022 114,00     114,00   
  2023 114,00     114,00   
  2024 114,00     114,00   

3 Благоустройство территории муници-

пального образования 
Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 
2018 2024 

итого 18408,37 2912,50 9587,50 5908,37   
2018 14483,52 2912,50 9587,50 1983,52   
2019 1099,21     1099,21   
2020 1036,33     1036,33   
2021 782,80     782,80   
2022 322,44     322,44   
2023 335,33     335,33   
2024 348,74     348,74   

4 
Участие в организации по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспорти-

рованию твердых коммунальных 

отходов 

Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 
2018 2024 

итого 27367,17   11228,54 16138,63   
2018 7039,74     7039,74   
2019 8246,27   5138,54 3107,73   
2020 8629,83   6090,00 2539,83   
2021 868,72     868,72   
2022 827,34     827,34   
2023 860,43     860,43   
2024 894,84     894,84   

5 Вывоз умерших граждан из внебольнич-

ных условий 
Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 
2018 2024 

итого 983,95     983,95   
2018 146,02     146,02   
2019 159,46     159,46   
2020 125,27     125,27   
2021 130,28     130,28   
2022 135,49     135,49   
2023 140,90     140,90   
2024 146,53     146,53   

6 
Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Будогощского городского 

поселения, исключение случаев 

травматизма среди населения 

 Администрация Будого-

щского городского поселе-

ния 
2018  2024 

итого 1192,72   684,54 508,18   
2018 278,97   195,28 83,69   
2019 360,00   232,94 127,06   
2020 394,40   256,32 138,08   
2021 105,50     105,50   
2022 47,50     47,50   
2023 6,35     6,35   
2024 0,00     0,00   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От  14 августа 2020 года  № 214      

 
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. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В текстовой части раздела 1 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» последнее предложение читать: 
«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 

1.3. Текстовую часть раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 

- обеспечение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне  68%; 

- обеспечение доли мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показате-

лям к концу 2024 года на уровне  100%. 

- обеспечение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к концу 2024 

года на уровне 100%;   

- обеспечение доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, требующих ремонта, к концу 2024 года на уровне 4,0%; 

- обеспечение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в общей протяженности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, требующих ремонта, к концу 

2024 года на уровне 87%; 
- отсутствие обоснованных жалоб населения; 

- обеспечение доли построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общем количестве требуемых к строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 0%.» 

1.4. Текстовую часть 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 2018-2024 гг. составляет: 55351,01 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 – 6525,63 тыс.руб. 

2022 г – 7542,85 тыс.руб. 

2023 г – 7844,55 тыс.руб. 
2024 г – 8158,32 тыс.руб.» 

1.5.В приложении № 1 столбец 5 по строкам 1.1.,1.2.,2.1 читать «2024»; по строке 3.1 читать «2020». 

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 

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

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришско-

го муниципального района Ленинградской области» 

    

 
 

 

Приложение 1 

к постановлению от 14.08.2020г №214 

Паспорт  

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог  муниципального  
образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

 района Ленинградской области» 

 

 

   

Полное наименование Развитие автомобильных дорог  муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области 
Ответственный исполнитель Муниципальной программы Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Участники Муниципальной программы Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 
Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартир-

ных домов и проездов к ним» 
Подпрограмма 3 «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

Цели Муниципальной программы Обеспечение устойчивого функционирования, развитие и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения для увеличе-

ния мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности и 

транспортной доступности муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, безопасности дорожного движения 
Задачи Муниципальной программы Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния. 
Обновление дорожного покрытия асфальтобетонных дорог общего пользования местного значения. 
Реализации проекта организации дорожного движения в части установки и содержания дорожных знаков и разметки. 
Строительство новых автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Этапы и сроки реализации Муниципальной программы Программа реализуется в один этап 
Сроки реализации 2018-2024 годы. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 55351,01 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 – 6525,63 тыс.руб. 
2022 г – 7542,85 тыс.руб. 
2023 г – 7844,55 тыс.руб. 
2024 г – 8158,32 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Обеспечение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне 68%. 
Обеспечение доли мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах, соответствую-

щих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне 100%. 
Обеспечение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2024 года на уровне 100%. 
Обеспечение доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности дорог общего пользования местного 

значения, требующих ремонта, к концу 2024 года на уровне 4,0%. 
Обеспечение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в общей протяженности дворовых террито-

рий многоквартирных домов и проездов к ним, требующих ремонта к концу 2024 года на уровне 87%. 
Обеспечение доли отремонтированных  искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, в общем количестве  

искусственных сооружений на дорогах общего пользования местного значения, требующих ремонта к концу 2024 года на уровне 100%. 
Отсутствие обоснованных жалоб населения. 
Обеспечение доли построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общем количестве требуемых к строительству 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 0%. 



Приложение 2 

к постановлению от 14.08.2020г №214 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их значениях 

 
N 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

  
Единица   

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

Базовый 

период 
(2016 

год) 

2018 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

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

1.1.1 Доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям  к 

транспортно-эксплуатационным показателям 
% 58 60 62 64 65 66 67 68 

1.1.2 Доля искусственных сооружений на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.3 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0       

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 Доля мостового перехода через р.Пчевжа на территории 

Будогощского городского поселения и автодороги на 

подходах, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.2 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

2.1.1 Доля отремонтированных дорог общего пользования 

местного значения, в общей протяженности дорог общего 

пользования местного значения, требующих ремонта 
% 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 

2.1.2 Доля отремонтированных дворовых территорий многоквар-

тирных домов и проездов к ним в общей протяженности 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 

ним, требующих ремонта 

% 60 65 70 75 80 82 85 87 

2.1.3 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Программа 3.  «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

1.  Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

3.1.1 Доля построенных автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, в общем количестве требуемых к 

строительству автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Приложение 3 

к постановлению от  14.08.2020г №214  

 

 

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 161,32 тыс.руб. 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, основного мероприятия 
Ответственный исполни-

тель, участник 

Срок реализации 

Годы 

реали-

зации 

Планируемые объемы финансирования                                                                  

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет) 

всего 

в том числе 

Начало 

реализации 
Конец 

реализации 

феде-

ральн

ый 

бюд-

жет 

областной 

бюджет 

Ленинград-

ской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 городское  

поселение 

Киришского 

муниципально-

го района 

прочие 

источни-

ки 

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 2018 2024 

2018 5936,69   1851,00 4085,69   

2019 9795,37   3196,00 6599,37   

2020 9547,60   3932,40 5615,20   

2021 6525,63     6525,63   

2022 7542,85     7542,85   

2023 7844,55     7844,55   

2024 8158,32     8158,32   

 

    

      

       

      

       

       

       

       

       

  

   

      

       

      

      

      

      

      

      

  

   

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

      

      

      

      

  

   

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

      

      

  

   

      

      

      



  

Подпрограмма 1 «Содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на 

них» 
  

Администрация Будогощского 

городского поселения 2018 2024 

итого 29955,74     29955,74   
1 

2018 3352,11     3352,11   
2019 4601,00     4601,00   

  2020 4736,49     4736,49   
  2021 4173,31     4173,31   
  2022 4194,28     4194,28   
  2023 4362,04     4362,04   
  2024 4536,51     4536,51   

1.1 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусствен-

ных сооружений на них 

Администрация Будогощского 

городского поселения 2018 2024 

итого 25328,71     25328,71   
  2018 2890,27     2890,27   

2019 3658,84     3658,84   
2020 4303,23**     4303,23**   
2021 3662,32     3662,32   
2022 3671,46     3671,46   
2023 3818,31     3818,31   
2024 3971,04     3971,04   

1.2 Содержание мостового перехода через 

р.Пчевжа на территории Будогощского 

городского поселения и автодороги на 

подходах к нему между населенными пункта-

ми д.Бестоголово и д.Горятино вне границ 
указанных населенных пунктов и в границах 

указанных населенных пунктов Администрация Будогощского 

городского поселения 2018 2024 

итого 4627,03     4627,03   
2018 565,67*     565,67*   
2019 942,16     942,16   

2020 1080,02     1080,02   
2021 510,99     510,99   
2022 522,82     522,82   
2023 543,73     543,73   
2024 565,47     565,47   

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 2018 2024 

итого 24753,72   8979,40 15774,32   

2018 2584,58   1851,00 733,58   
2019 4552,82   3196,00 1356,82   
2020 4811,11   3932,40 878,71   
2021 2352,32     2352,32   
2022 3348,57     3348,57   
2023 3482,51     3482,51   
2024 3621,81     3621,81   

2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

дворовых территорий многоквартирных домов 

и проездов к ним 

Администрация Будогощского 

городского поселения 2018 2024 

итого 24753,72   8979,40 15774,32   
2018 2584,58   1851,00 733,58   
2019 4552,82   3196,00 1356,82   
2020 4811,11   3932,40 878,71   
2021 2352,32     2352,32   
2022 3348,57     3348,57   
2023 3482,51     3482,51   
2024 3621,81     3621,81   

3 
Подпрограмма 3 «Строительство автомо-

бильных дорог общего пользования местно-

го значения» 
Администрация Будогощского 

городского поселения 2019 2020 
итого 641,55     641,55   
2019 641,55     641,55   
2020 0,00     0,00   

3.1 Строительство автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Администрация Будогощского 

городского поселения 2019 2020 
итого 641,55     641,55   
2019 641,55     641,55   
2020 161,32***     161,32***   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 14 августа 2020 года  № 215        

 
 

Администрация Будогощского городского поселения    ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

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

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

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будого-

щское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. В текстовой части раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» последнее предложение читать: 
«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 

1.3. Текстовую часть раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 

- обеспечение доли энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников к концу 2024 года на уровне 100%; 

- обеспечение протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети к концу 2024 года на уровне 99%; 

- обеспечение доли сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии, к концу 2024 года на уровне 100%;  

- обеспечение доли отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общей количестве объектов (сетей) теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене), к концу 2024 года на уровне 20%; 

- обеспечение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) водоснабжения, подлежащих ремонту (замене), к концу 2020 года на уровне 23%; 

- обеспечение отремонтированных нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды) в общем количестве нецентрализованных источников к концу 2024 года на уровне 100%; 

- доля протяженности сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных вызвать остановку работы коммунальных систем, к концу 2024 года 0%. 

- обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности к концу 2024 года на уровне 100%; 
- отсутствие аварийных ситуаций на объектах (сетях) теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

-  увеличение доли помещений муниципального жилищного фонда, оборудованного приборами учета коммунальных ресурсов, в общем количестве помещений муниципального жилищного фонда к концу 2024 года до 100% 

- отсутствие обоснованных жалоб  населения. 

- обеспечение доли строительства объектов (сетей) газоснабжения в общем количестве объектов (сетей)  газоснабжения, подлежащих вводу к концу 2024 года 100%; 

- отсутствие обоснованных жалоб  населения.» 

1.4. Текстовую часть 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 2018-2024 гг. составляет: 239950,81 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 – 13102,68 (в т.ч. средства областного бюджета 400,00 тыс.руб.) 

2021 г – 44876,87 (в т.ч. средства областного бюджета 37071,00 тыс.руб.)  
2022 г – 138503,39 (в т.ч. средства областного бюджета 130774,00 тыс.руб.) 

2023 г – 5260,53 

2024 г – 5470,95» 

1.5. В приложении № 1 столбец 5 по строкам 1-6 читать «2024». 

1.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин 

 
    



 

 

 

Приложение 1 

к постановлению от  14.08.2020г №215 

ПАСПОРТ 

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» 

 

 
  

Полное наименование Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муници-

пальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация  Будогощского городского поселения 

Участники муниципальной 
программы 

Администрация Будогощского городского поселения. 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

Цели муниципальной программы Обеспечение надежности и качества снабжения населения услугами водоснабжения, водоотведения и тепловой энергией. Обеспечение надежности и 

качества предоставления уличного освещения. 

Задачи муниципальной программы Повышение надежности и эффективности уличного освещения. 
Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения. 
Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения. 
Увеличение производительности водообеспечения населения. 
Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов 
Строительство объектов (сетей) газоснабжения 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
Сроки реализации муниципальной программы: 2018 - 2024 годы. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 239950,81 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 – 13102,68 (в т.ч. средства областного бюджета 400,00 тыс.руб.) 
2021 г – 44876,87 (в т.ч. средства областного бюджета 37071,00 тыс.руб.) 
2022 г – 138503,39 (в т.ч. средства областного бюджета 130774,00 тыс.руб.) 
2023 г – 5260,53 
2024 г – 5470,95 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Обеспечение доли энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников к концу 2024 года на уровне 100%. 
Обеспечение протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети к концу 2024 года на уровне 99%. 

 

Приложение 2 

к постановлению от 14.08.2020г №215  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципаль-

ного района Ленинградской области» 

 

 

 

 

N 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) 
  

Единица   

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

Базовый 

период 
(2016 

год) 

2018 год 2019 

год 
2020 

год 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1.1 Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников % 2 3 4 5 6 10 100 100 

1.2 Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети % 95 96 97 98 99 99 99 99 
1.3 Доля сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии % 100 100 100 100 100 100 100 100 
1.4 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2  Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения 

2.1 Доля отремонтированных объектов (сетей) теплоснабжения в общем количестве объектов (сетей) 

теплоснабжения, подлежащих ремонту (замене) 
% 20 20 20 20 20 20 20 20 

2.2 Количество аварийных ситуаций на объектах (сетях) теплоснабжения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения 
3.1 Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей) 

водоснабжения, подлежащих ремонту (замене) 
% 22 23 23 23 - - - - 

3.2 Доля отремонтированных нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды) в общем 

количестве нецентрализованных источников 
% 51 75 85 90 95 100 100 100 

3.3 Доля протяженности сетей водоотведения, находящихся в предаварийном состоянии и способных 

вызвать остановку работы коммунальных систем. 
% 39 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопас-

ности 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.5 Количество аварийных ситуаций на объектах (сетях) водоснабжения и водоотведения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.6 Количество обоснованных жалоб населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Увеличение производительности водообеспечения населения 
4.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопас-

ности 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Количество обоснованных жалоб  населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов 
5.1 Доля помещений муниципального жилищного фонда, оборудованного приборами учета комму-

нальных ресурсов в общем количестве помещений муниципального жилищного фонда 
% 99 100 100 100 100 100 100 100 

6.  Газоснабжение муниципального образования Будогощское городское поселение 
6.1 Доля строительства объектов (сетей) газоснабжения в общем количестве объектов (сетей)  

газоснабжения, подлежащих вводу 
% 0 0 0 0 0 100 100 100 

6.2 Количество обоснованных жалоб  населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 



Приложение 3 

к постановлению от  14.08.2020г №215   

 

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

щское 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 муниципаль-

ной программы,  основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, участ-

ник 

Срок реализации 

Годы 

реализации 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. рублей в ценах 

соответствующих лет) 

всего 

в том числе 

Начало 

реализации 
Конец 

реализа-

ции 

федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет Ленин-

градской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
 Городское  

поселение 

Киришского 

муниципаль-

ного района 

прочие источни-

ки 

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

«Обеспечение устойчивого 

функционирования и 

развития коммунальной и 

инженерной инфраструкту-

ры и повышение энергоэф-

фективности в муниципаль-

ном образовании Будогощш-

ское городское поселение 

Киришского муниципально-

го района Ленинградской 

области» 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
  

2018 2024 

2018 18179,54   3050,00 15129,54   

  
2019 14556,85     14556,85   

  
2020 13102,68   400,00 12702,68   

  
2021 44876,87   37071,00 7805,87   

  
2022 138503,39   130774,00 7729,39   

  
2023 5260,53     5260,53   

  
2024 5470,95     5470,95   

1 

Организация уличного 

освещения, техническое 

обслуживание и ремонт сетей 

инженерно-технического 

обеспечения электрической 

энергией 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
2018 2024 

итого 32911,44     32911,44   
2018 6400,16     6400,16   
2019 5135,29     5135,29   
2020 6669,48     6669,48   
2021 4681,31     4681,31   
2022 3211,56     3211,56   
2023 3340,02     3340,02   
2024 3473,62     3473,62   

2 
Повышение надежности и 

эффективности работы 

объектов (сетей) теплоснабже-

ния 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
2018 2024 

итого 28036,84     28036,84   
2018 7828,30     7828,30   
2019 6052,40     6052,40   
2020 6025,00     6025,00   
2021 2366,65     2366,65   
2022 1846,65     1846,65   
2023 1920,51     1920,51   
2024 1997,33     1997,33   

3 

Содержание, техническое 

обслуживание и проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение надежности и 

эффективности работы 

объектов (сетей) водоснабже-
ния и водоотведения 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
2018 2024 

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 производительно-

сти водообеспечения населе-

ния 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
2018 2024 

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   

2022 0,00     0,00   

2023 0,00     0,00   

2024 0,00     0,00   

5 
Установка и (или) замена 

приборов учета коммуналь-

ных ресурсов 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
2018 2024 

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

6 
Газоснабжение муниципаль-

ного образования Будого-

щское городское поселение 

Администрация 
МО Будогощское 

городское поселение 
2019 2024 

итого 172081,59   168245,00 3836,59   

2019 399,30     399,30   
2020 755,59**   400,00 355,59**   
2021 37828,91   37071,00 757,91   
2022 133445,18   130774,00 2671,18   
2023 0,00     0,00   
2024 0,00     0,00   



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 14 августа 2020 года  № 217       

 
 

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»: 

Паспорт муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к   настоящему постановлению. 

В текстовой части раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» последнее предложение читать: 

«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 

Текстовую часть раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 
«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 

- обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта, к концу 2024 года на уровне 11,1%. 

- обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100%. 

- обеспечение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту к концу 2024 года на уровне 80%. 

- обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности к концу 2024 года на уровне 100%. 

- обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства к концу 2024 года на уровне 17 %. 

- обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО к концу 2024 года на уровне 100%. 

- отсутствие обоснованных жалоб населения 

- обеспечение доли автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100%» 

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 2018-2024гг. составляет: 13733,11 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 – 4000,89 (в т.ч. средства областного бюджета 3528,80)   

2020 г –  4027,65 ( в т.ч. средства областного бюджета 3568,38) 

2021 г -  459,89 

2022 г – 441,44 

2023 г – 456,06 

2024 г – 471,27» 

В приложении № 1 столбец 5 читать «2024»; добавить строку: 

 

 
 

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к   настоящему постановлению. 

В приложении № 3 добавить строку: 

 
 

Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 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  

 
    

2.5 Повышение безопасности 

дорожного движения 
Администрация Будого-

щского городского 

поселения 

2021 2024 Невыполнение норм действу-

ющего законодательства 
Увеличение доли автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действу-

ющего законодательства и обеспечивающих надежный уровень безопасности 

2.7 Доля автобусных остановок, отвечающих 

требованиям и нормам действующего 

законодательства и обеспечивающих 

надежный уровень безопасности 

% Показывает долю автобусных остано-

вок, отвечающих требованиям и нормам 

действующего законодательства и 

обеспечивающих надежный уровень 

безопасности в общем количестве 
автобусных остановок на территории 

Будогощского городского поселения 
  

Ежегодно, 

до 1 

февраля 

года, 

следующе-
го за 

отчетным 

(Аn/Aобщ)

*100 
Аn – количество автобусных 

остановок, отвечающих требованиям 

и нормам действующего законода-

тельства и обеспечивающих надеж-

ный уровень безопасности 
Aобщ - общее количество автобус-

ных остановок на территории 

Будогощского городского поселения 
  

Перио-

дическ

ая 

отчет-

ность 

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

сплошное 

наблюде-

ние 

 

Приложение 1 

к постановлению от 14.08.2020г №217 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

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

 

 

Полное наименование «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области» 
Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Будогощское городское поселение 
Участники муниципальной программы Администрация Будогощское городское поселение 

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 
Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области» 
Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для проживания в поселении; активизация местного населения в решении вопросов местного значения. 
Задачи муниципальной программы Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-

эксплуатационным показателям. 
Обеспечение населения  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. 
Организация экономически эффективной системы благоустройства городского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно

-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения. 
Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности поселения, защищенности граждан от пожаров, 

предупреждения и смягчения их последствий 
Обеспечение и повышение безопасности дорожного движения 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 гг. Реализуется в один этап 
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по источникам финанси-

рования 
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024гг. составляет: 13733,11 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 – 4000,89 (в т.ч. средства областного бюджета 3528,80) 
2020 г –  4027,65 ( в т.ч. средства областного бюджета 3568,38) 
2021 г -  459,89 
2022 г – 441,44 
2023 г – 456,06 
2024 г – 471,27 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требую-

щих ремонта, к концу 2024 года на уровне 11,1%. 
Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечива-

ющим надежный уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100%. 
Обеспечение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту к концу 
2024 года на уровне 80%. 
Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности к концу 2024 года на 

уровне 100%. 
Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, 

требующей благоустройства к концу 2024 года на уровне 17 %. 
Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем 

количестве площадок для сбора ТБО к концу 2024 года на уровне 100%. 
Отсутствие обоснованных жалоб населения 
Обеспечение доли автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающих надежный 

уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 100% 



Приложение 2 

к постановлению от 14.08.2020г №217 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

«Развитие частей территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их значениях 

 

 

N 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) 
  

Единица   

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

Базовый 

период 

(2016 год) 
2018 

год 
2019 год 2020 

год 
202

1 

год 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области » 
Основное мероприятие «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах» 

1.1.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

населенных пунктов в общей протяженности дорог, требующих ремонта 
% 0 1,7 5,2 8,7 9,3 9,9 10,5 11,1 

Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах» 
1.2.1 Доля благоустроенных пожарных водоемов, подъездов к пожарным водоемам в населенных 

пунктах, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общем 

количестве водоемов 
% 35 40 50 60 70 80 90 100 

Основное мероприятие «Организация водоснабжения в населенных пунктах» 
1.3.1 Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения населенных пунктов в общем 

количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту. 
% 45 50 60 70 80 80 80 80 

1.3.2 Доля жителей населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей обязательным 

требованиям безопасности. 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3.3 Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие «Благоустройство территории населенных пунктов» 
1.4.1 Доля благоустроенных территорий населенных пунктов, соответствующих требованиям и 

нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства 
% 5 6 8 9 11 13 15 17 

1.4.2 Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Основное мероприятие «Участие в организации по сбору (в т. ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах» 
1.5.1 Доля площадок для сбора ТБО населенных пунктов, обустроенных в соответствии с требова-

ниями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора 

ТБО 
  

% 78 82 87 92 97 100 100 100 

1.5.2 Количество обоснованных жалоб  населения шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Основное мероприятие « Повышение безопасности дорожного движения » 
1.6.1 Доля автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодатель-

ства и обеспечивающих надежный уровень безопасности 
% 0 0 0 100 100 100 100 100 

2 Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования  Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области » 

2.1 Основное мероприятие «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном 
центре» 

2.1.1 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 

административного центра в общей протяженности дорог, требующих ремонта 
% 0 1,7 5,2 8,7 9,3 9,9 10,5 11,1 

2.2 Основное мероприятие «Благоустройство территории административного центра муниципального образования» 
2.2.1 Доля благоустроенных территорий административного центра, соответствующих требовани-

ям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства 
% 5 6 8 9 11 13 15 17 

2.2.2 Количество обоснованных жалоб населения административного центра шт. 0 0 0 0 
  

0 0 0 0 

2.3 Основное мероприятие «Организация водоснабжения в административном центре» 
2.3.1 Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения административного центра в 

общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту 
% 45 50 60 70 80 80 80 80 

2.3.2 Доли населения административного центра, обеспеченного питьевой водой, отвечающей 

обязательным требованиям безопасности. 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3.3 Количество обоснованных жалоб  населения административного центра шт. 0 0 0 0 0       

2.4 Основное мероприятие «Участие в организации по сбору (в т. ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в административном центре» 
2.4.1 Доля площадок для сбора ТБО административного центра, обустроенных в соответствии с 

требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для 

сбора ТБО 

% 78 82 87 92 97 100 100 100 

2.4.2 Количество обоснованных жалоб  населения административного центра 
  

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Основное мероприятие « Повышение безопасности дорожного движения » 
2.5.1 Доля автобусных остановок, отвечающих требованиям и нормам действующего законодатель-

ства и обеспечивающих надежный уровень безопасности 
% 0 0 0 0 100 100 100 100 



Приложение 3 

к постановлению от 14.08.2020г №217    

 

 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие частей территории муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Срок реализа-

ции 
Годы 

реали-

зации 

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

Нача-

ло 

реали-

зации 

Ко-

нец 

реа-

лиза

ции 

всего в том числе 
федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленинград-

ской 

области 

бюджет 

Будогощско-

го городско-

го поселе-

ния 

прочие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Муниципальная программа «Развитие частей территории муници-

пального образования Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области» 

  

2018 2024 

2018 3875,91   3564,00 311,91   
2019 4000,89   3528,80 472,09   
2020 4027,65   3568,38 459,27   
2021 459,89     459,89   
2022 441,44     441,44   
2023 456,06     456,06   
2024 471,27     471,27   

                      
1 Подпрограмма 1: 

«Развитие населенных пунктов муниципального образования 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» 

Администрация 
МО Будого-

щское городское 

поселение 
  

2018 2024 

итого 9660,32   7500,00 2160,32   
2018 2673,88   2500,00 173,88   
2019 2844,07   2500,00 344,07   
2020 2821,85   2500,00 321,85   
2021 322,29     322,29   
2022 322,73     322,73   
2023 332,61     332,61   
2024 342,89     342,89   

  Мероприятия                   
1.1 Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в населенных пунктах 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
  

2018 2024 

итого 6551,44   4834,41 1657,03   
2018 1152,19   1050,76 101,43   
2019 2239,36   1955,76 283,60   
2020 2141,73   1887,89 253,84   
2021 246,70     246,70   
2022 247,14     247,14   
2023 257,02     257,02   
2024 267,30     267,30   

1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах 
Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 

2018 2024 

итого 1308,49   1018,34 290,15   
2018 69,99   66,66 3,33   
2019 604,71   544,24 60,47   
2020 452,71   407,44 45,27   
2021 45,27     45,27   
2022 45,27     45,27   
2023 45,27     45,27   
2024 45,27     45,27   

1.3 Организация водоснабжения в населенных пунктах 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
  

2018 2024 

итого 703,04   669,56 33,48   
2018 703,04   669,56 33,48   
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   

1.4 Благоустройство территории населенных пунктов 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 

2018 2024 

итого 166,47   158,55 7,92   
2018 166,47   158,55 7,92   
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   

1.5 Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспор-

тировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах 
Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 

2018 2024 

итого 582,19   554,47 27,72   
2018 582,19   554,47 27,72   
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   

1.6 Повышение безопасности дорожного движения Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
2020 2024 

итого 333,53   272,89 60,64   
2020 303,21   272,89 30,32   
2021 30,32     30,32   
2022 30,32     30,32   
2023 30,32     30,32   
2024 30,32     30,32   

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

           

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      



2 Подпрограмма 2: 
«Развитие административного центра муниципального образова-

ния Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области» 

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
  

2018 2024 

итого 4072,79   3161,18 911,61   
2018 1202,03   1064,00 138,03   
2019 1156,82   1028,80 128,02   
2020 1205,80   1068,38 137,42   
2021 137,60     137,60   
2022 118,71     118,71   
2023 123,45     123,45   
2024 128,38     128,38   

  Мероприятия                   
2.1 Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в административном центре 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 

2018 2024 

итого 3243,76   2415,09 828,67   
2018 1000,47   882,63 117,84   
2019 529,35   464,08 65,27   
2020 1205,80   1068,38 137,42   
2021 137,60     137,60   
2022 118,71     118,71   
2023 123,45     123,45   
2024 128,38     128,38   

2.2 Благоустройство территории административного центра муниципально-

го образования 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 

2018 2024 

итого 627,47   564,72 62,75   
2018 0,00     0,00   
2019 627,47   564,72 62,75   
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   

2.3 Организация водоснабжения в административном центре 
  

Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
  

2018 2024 

итого 201,56   181,37 20,19   
2018 201,56   181,37 20,19   
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   

2.4 Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспор-

тировке твердых коммунальных отходов в административном центре 
Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 

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   

2.5 Повышение безопасности дорожного движения Администрация 
МО Будогощское 

городское 

поселение 
2021 2024 

итого 0,00     0,00   
2021 0,00     0,00   
2022 0,00     0,00   
2023 0,00     0,00   
2024 0,00     0,00   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 14 августа 2020 года  № 218      

 

Адинистрации 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»: 

Паспорт муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

В текстовой части раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» последнее предложение читать: 

«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 

Текстовую часть раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 

«В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 

- обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, пользующегося услугами общественных бань, к концу 2024 года на уровне 9%; 

- обеспечение удовлетворенности населения качеством предоставления услуг общественной бани на уровне 100%;  

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования к концу 2024 года до 32ед. 

- обеспечение документами территориального планирования, отвечающим требованиям действующего законодательства к концу 2024 года на уровне 100%. 
- обеспечение доли поставленных на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон к концу 2024 года на уровне 100%. 

- повышение доступности услуг общественного автомобильного транспорта.» 

1.4. Текстовую часть раздела 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области» читать: 

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 32756,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по 

годам: 

2018 г – 1313,62 тыс.руб. 

2019 г – 3636,51 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета 187,55 тыс.руб.) 

2020 г – 5446,29 тыс.руб. 

2021 г – 5631,13 тыс.руб 

2022 г – 5373,63 тыс.руб 

2023 г – 5573,54 тыс.руб 
– 5781,45 тыс.руб» 

В приложении № 1 столбец 5 по строкам 1-4 читать «2024». 

Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                   И.Е. Резинкин  

 
    



14.08.2020г №218 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

Полное наименование Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 

Участники муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 

Подпрограммы муниципальной программы 
- 

Цели муниципальной программы Создание условий для обеспечения населения муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципально-

го района Ленинградской области услугами общественной бани. 
Создание условий  для развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования. 
Разработка проектов документов территориального планирования для последующего внесения изменений в генеральные планы и 

правила землепользования и застройки. 
Выполнение кадастровых работ по установлению границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон для последующей 

постановки на государственный кадастровый учет 
Предоставление транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 

Задачи муниципальной программы Поддержка организаций, оказывающих банные услуги, в рамках повышения качества предоставления населению услуг общественной бани. 
Обеспечение информацией субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования о формах 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2018-2024 гг. 
Реализуется в один этап 

Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 32756,17 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного, областного, федерального бюджетов, прочих источников по годам: 
2018 г – 1313,62 тыс.руб. 
2019 г – 3636,51 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета 187,55 тыс.руб.) 
2020 г – 5446,29 тыс.руб. 
2021 г – 5631,13 тыс.руб 
2022 г – 5373,63 тыс.руб 
2023 г – 5573,54 тыс.руб 
2024 г – 5781,45 тыс.руб 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, пользующегося услугами общественной бани, к концу 2024 года на 

уровне 9%. 
Обеспечение удовлетворенности населения качеством предоставления услуг общественной бани на уровне 100% 
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  к концу 2024 года 

до 32 ед. 
Обеспечение документами территориального планирования, отвечающим требованиям действующего законодательства. 
Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и (или) границ территориальных зон. 
Повышение доступности услуг общественного автомобильного транспорта 

Приложение 2 

 к постановлению от 14.08.2020г №218 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном  

образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их значениях 

 

 
N 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

  
Еди-

ница   

изме-

рения 

Значения показателей (индикаторов) 
Базо-

вый 

пери-

од 
(2016 
год) 

2018 

год 
2019 

год 
2020 год 2021 

год 
2022 год 2023 

год 
2024 

год 

1.  Обеспечение функционирования общественной бани 
1.1 Доля населения Будогощского городского поселения, пользующегося 

услугами общественной бани 
% 8 9 9 9 9 9 9 9 

1.2 Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг обществен-

ными банями 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.  Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Будогощского городского поселения 
2.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства ед. 18 20 22 24 26 28 30 32 

3.   Регистрация права собственности и постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества 
3.1 Доля обеспеченности документами территориального планирования, 

отвечающим требованиям действующего законодательства 
% 0 0 100 100 100 100 100 100 

3.2 Доля поставленных на государственный кадастровый учет границ населен-

ных пунктов и (или) границ территориальных зон 
% 0 0 100 100 100 100 100 100 

4.   Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
4.1 Доля выполнения рейсов автобусами, осуществляющими перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
% 0 0 97 97 97 97 97 97 

 

 

Приложение 3 

 к постановлению от 14.08.2020г №218 

План реализации муниципальной программы 

 «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

№ п/п Наименование муниципальной программы,  

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 

участник 

Срок реализации 

Годы 

реализа-

ции 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. 

рублей в ценах соответствующих лет) 

всего 

в том числе 

Начало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

феде-

ральный 

бюджет 

об-

ластно

й 

бюд-

жет 

Ле-

нингр

адской 

обла-

сти 

Бюджет МО 

Будогощское 
 Городское  

поселение 

Киришского 

муниципально-

го района 

прочие 

источники 

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

экономической активности в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленин-

градской области» 
  

  

  

2018 2024 

2018 1313,62     1313,62   
  2019 3636,51   187,55 3448,96   
  2020 5446,29     5446,29   
  2021 5631,13     5631,13   
  2022 5373,63     5373,63   
  2023 5573,54     5573,54   
  2024 5781,45     5781,45   

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      

   

  

      

      

      

      

      

      

      

      



1 Обеспечение функционирования общественной 

бани 
Администрация 

Будогощского 

городского поселения 

2018 2024 

итого 5083,48     3956,53   
2018 1313,62     1313,62   
2019 992,15     992,15   
2020 825,38     825,38   
2021 825,38     825,38   
2022 375,65     375,65   
2023 375,65     375,65   
2024 375,65     375,65   

2 Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории Будогощского городского поселе-

ния 

Администрация 

Будогощского 

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   

3 Регистрация права собственности и постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества 

Администрация 

Будогощского 

городского поселения 

2018 2024 

итого 600,07   187,55 412,52   
2018 0,00     0,00   
2019 600,07   187,55 412,52   
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 Обеспечение равной доступности общественного 

автомобильного транспорта, осуществляющего 

регулярные пассажирские перевозки по муници-

пальным маршрутам 

Администрация 

Будогощского 

городского поселения 

2018 2024 

итого 27072,62     27072,62   
2018 0,00     0,00   
2019 2044,29     2044,29   
2020 4620,91     4620,91   
2021 4805,75     4805,75   
2022 4997,98     4997,98   
2023 5197,89     5197,89   
2024 5405,80     5405,80   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 14 августа 2020 года  № 219         

 
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»: 

Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

В текстовой части раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» последнее предложение читать: 

«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.» 
Текстовую часть  раздела 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» читать: 

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее: 

- обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к концу 2024 года на уровне 22%; 

- обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, участвующего в физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и соревнованиях, к концу 2024 года на уровне 22%; 

- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта к концу 2024 года до 17,4%.» 

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 2018-2024 гг. составляет: 123562,80 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 – 18230,85 тыс.руб. ( в т.ч. средства областного бюджета 17630,00 тыс.руб.) 
2022 г – 56,11 тыс.руб. 

2023 г – 58,35 тыс.руб. 

2024 г – 60,68 тыс.руб.» 

1.5.  В приложении № 1 столбец 5 по строкам 1-2 читать «2024» 

1.6.  Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.7.  Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно Приложению 3 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 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 14.08.2020г №219 

Паспорт  

муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории 

Будогощского городского поселения» 

 

Полное наименование Развитие физической культуры и спорта на территории 
Будогощского городского поселения 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 
Участники муниципальной программы Администрация Будогощского городского поселения 

Районный дом культуры, сельские дома культуры, население Будогощского городского поселения 
Подпрограммы муниципальной программы - 
Цели муниципальной программы Создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к необхо-

димому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий граждан. 
Задачи муниципальной программы Формирование у населения потребности в физическом совершенстве. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
Развитие и эффективное использование инфраструктуры физической культуры и спорта 
Увеличение уровня фактической обеспеченности объектами спорта. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации: 2018-2024 годы. 
Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т. ч. по источникам финансирования 

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы  в 2018-2024 гг. составляет: 123562,80 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 – 18230,85 тыс.руб. ( в т.ч. средства областного бюджета 17630,00 тыс.руб.) 
2022 г – 56,11 тыс.руб. 
2023 г – 58,35 тыс.руб. 
2024 г – 60,68 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой к концу 2024 года 

на уровне 22%. 
Обеспечение доли населения Будогощского городского поселения, участвующего в физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприяти-

ях и соревнованиях,  к концу 2024 года на уровне 22%. 
Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта к концу 2024 года до 17,4% 



Приложение 2 

к постановлению от 14.08.2020г №219 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

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

 
N 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

  
Единица   

измерения 
Значения показателей (индикаторов) 

Базовый 

период 
(2016 год) 

2018 

год 
2019 год 2020 

год 
  

2021 год 
  

2022 

год 
2023 

год 
2024 год 

1.   Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований 
1.1 Доля населения Будогощского городского поселения, систематически 

занимающего физической культурой и спортом 
% 15 16 17 18 19 20 21 22 

1.2 Доля населения Будогощского городского поселения, участвующего в 

физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятиях и соревнова-

ниях 
% 10 16 

  
17 18 19 20 21 22 

2.   Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта 
2.1 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта 
% 11 11 

  
11 11 17,4 17,4 17,4 17,4 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению от 14.08.2020г №219   
 

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

 
 

№ п/п Наименование муниципальной програм-

мы,  основного мероприятия 
Ответственный исполни-

тель, участник 

Срок реализации 

Годы 

реализа-

ции 

Планируемые объемы финансирования                                                                  (тыс. 

рублей в ценах соответствующих лет) 

всего 

в том числе 

Начало 

реализации 
Конец 

реализа-

ции 

федераль-

ный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Ленин-

градской 

области 

Бюджет МО 

Будогощское 
Городское  

поселение 

Киришского 

муниципаль-

ного района 

прочие 

источ-

ники 

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

физической культуры и спорта на 

территории Будогощского городского 

поселения» 
  

Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 
  

2018 2024 

2018 3735,05     3735,05   

2019 3653,28     3653,28   

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

2021 18230,85   17630,00 600,85   

2022 56,11     56,11   

2023 58,35     58,35   

2024 60,68     60,68   
  

Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий 

и соревнований 

Администрация 
МО Будогощское городское 

поселение 
  

2018 2024 

итого 410,69     410,69   
  2018 140,00     140,00   

1 2019 40,00     40,00   
2020 0,00     0,00   

2021 55,55     55,55   

2022 56,11     56,11   

2023 58,35     58,35   

2024 60,68     60,68   

2 Строительство, ремонт объектов физической 

культуры и спорта 
Администрация 

МО Будогощское городское 

поселение 
2018 2024 

итого 123097,11 44743,60 64199,87 14153,64   
2018 3595,05     3595,05   
2019 3613,28     3613,28   
2020 97713,48 44743,60 46569,87 6400,01   
2021 18175,30   17630,00 545,30   
2022 0,00     0,00   
2023 0,00     0,00   
2024 0,00     0,00   
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