
          БУДОГОЩСКИЙБУДОГОЩСКИЙ  

  № 3    № 3    16.01.201916.01.2019              ВЕСТНИКВЕСТНИК  

 Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи" государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, 

которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно. 

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта, имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области (за 3 квартал 2018г. – 10 085 руб.). 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде единовременной денежной выплаты в размере до 55 862 руб. Помощь в рамках социального контракта направлена на поиск выхода 

малоимущих граждан из сложного материального положения. К такой помощи относится: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иной помощи, направленной на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания индивидуальной программы. 

За дополнительной информацией можно обратиться к специалистам  ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Киришском районе по адресу: г. Кириши, пр. Ленина, д.42, каб.8  или по тел. 255-76. 

      Прием заявлений и документов осуществляет: 

- филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»  (адрес: г. Кириши, пр. Ленина, д.42) 

Приемные дни:  

понедельник с 14.00 до 17.00,  

вторник, четверг с 9.00 до 17.00, 

пятница с 9.00 до 13.00, обед с 13.00 до 14.00. 

 

Перечень основных документов, для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта: 

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

СНИЛС; 

документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его семьи) на территории Ленинградской области;  

документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена (членов) его семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи); 
документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения                           за государствен-

ной услугой; 

план расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и расчета финансо-

вых затрат, требуемых для их выполнения, составленного и подписанного гражданином;  

справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет в качестве безработного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и (или) неработающих трудоспособных членов семьи; 

документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации; 

реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации для перечисления государственной услуги; 

В зависимости от вида мероприятий заявитель предоставляет ряд дополнительные документов, которые необходимы для заключения с ним социального контракта. 

 

Консультирование граждан по вопросу предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществляется филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства 

граждан в Ленинградской области 

 

 

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, осуществляют: 

- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://evc.47social.ru) 

- Многофункциональные центры Ленинградской области (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru) 

 

При технической реализации государственную услугу по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта можно будет оформить в электронном виде на сайте www.gu.lenobl.ru 

 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

 

2019 год 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях стимулирования 

их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно. 

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта, имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднеду-

шевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области (за 2 квартал 2018г. - 10085 руб.).* 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде: 

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным контрактом (до 55 862 руб.); 

- ежемесячных социальных пособий в размере, определенном социальным контрактом (3352 руб.). 

_______________ 

* величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается ежеквартально постановлением Правительства Ленинградской области. 

 

Социальным контрактом устанавливается: 

1) предмет социального контракта; 
2) права и обязанности Сторон договора (гражданина и органа социальной защиты населения); 

3) виды и размер государственной социальной помощи; 

4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

5) срок действия социального контракта; 

6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта. 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия по выходу из трудной жизненной 

ситуации. 

К таким мероприятиям относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 
4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

 

 

 
 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации, разработанной гражданином совместно с филиалом ЛОГКУ 

«ЦСЗН». 

 

 
 

 

http://mfc47.ru
http://www.gu.lenobl.ru


2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в целях стимули-

рования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия которой они не могут преодолеть самостоятельно. 

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта, имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области (за 2 квартал 2018г. - 10085 руб.).* 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в виде: 

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным контрактом (до 55 862 руб.); 

- ежемесячных социальных пособий в размере, определенном социальным контрактом (3352 руб.). 

_______________ 

* величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается ежеквартально постановлением Правительства Ленинградской области. 

 

Социальным контрактом устанавливается: 

1) предмет социального контракта; 

2) права и обязанности Сторон договора (гражданина и органа социальной защиты населения); 

3) виды и размер государственной социальной помощи; 

4) порядок оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта; 

5) срок действия социального контракта; 
6) порядок изменения и основания прекращения социального контракта. 

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия по выходу из трудной 

жизненной ситуации. 

К таким мероприятиям относятся: 

1) поиск работы; 

2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; 

3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 

4) ведение личного подсобного хозяйства; 

5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 

 

 

 
 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации, разработанной гражданином совместно с филиа-
лом ЛОГКУ «ЦСЗН». 

 

 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 14 января 2019 года № 3-р 

 

 
 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

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

год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 474-р «Об 

утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования. 
 

 

 

 

Глава администрации                 И.Е. Резинкин 

 

 

 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Безопасность 

муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального 

района Ленинградской области» на 2019 год 



Приложение  

 

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

 

 

№

 

п

/

п 

Наименования подпрограммы,  мероприятия 
Ответствен-

ный исполни-

тель 
Ожидаемый результат  реализа-

ции мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

тыс. руб. 

      

Всего 

В т. ч. 

на 
 очеред-

ной 

финан-

совый 
год 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1

.

1 

Мероприятия, направленные на безопасность людей на водных 

объектах, охрану их жизни, здоровья 
Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Повышение обеспечения безопас-

ности людей на водных объектах 
20

18 
20

21 
569,6

4 
58,

85       

2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципального образования 
      

2

.

1 

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Повышения пожарной безопасно-

сти на территории МО Будого-

щское городское поселение 20

18 
20

21 
185,7

3 
50,

00       

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

и (или) аварийно-спасательных формирований       
3

.

1 

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномо-

чий в соответствии с подпунктом 8, 24 пункта 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

   

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Обеспечение качественного и 

своевременного реагирования на 

сложившиеся чрезвычайные 

ситуации 20

18 
20

21 
746,4

0 
18

6,6

0 
      

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  14 января 2019 года № 4-р 
 

 
 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

1. Утвердить  детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2019 год согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 02.12.2017 года № 475-р «Об 

утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2018 год». 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования. 

 

 
 

 

Глава администрации                       И.Е. Резинкин 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и 

санитарное содержание территории Будогощского городского поселения» на 2019 год» 



Детальный план реализации муниципальной программы «Благоустройство и санитарное содержание территории  

Будогощского городского поселения» на 2019 год 

№ 

п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 

ре

ал

из

ац

ии 

Год 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

Объем 

ресурсного 

обеспече-

ния, тыс. 

руб. 

       
В

с

е

г

о 

В т.ч. на 

очередной 

финансовый 

год 
     

1 2 3 4 
5 6 7 8 

1. Содержание гражданских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 
       

1.1. Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий в 

соответствии с подпунктом 22 

пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131

-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

  

  

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Содержание гражданских 

захоронений в соответ-

ствии с требованием 

законодательства 
20

18 2021 
56

99

,1

1 

163

3,28        

2. Содержание воинских захоронений, расположенных на территории муниципального образования 
       

2.1 Содержание и благоустройство 

воинских захоронений 
Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Содержание воинских и 

братских захоронений в 

соответствии с требовани-

ем законодательства 

20

18 2021 
40

3,

21 
100,

00        

3. Благоустройство территории муниципального образования 
       

3

.

1 

Проведение мероприятий, направлен-

ных на благоустройство территории 

муниципального образования 

  

  

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Содержание поселения в 

соответствии с Правилами 

благоустройства населен-

ных пунктов 
20

18 2021 
41

32

,0

4 

818,

03        

3

.

2 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий по благо-

устройству территории 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Содержание поселения в 

соответствии с Правилами 

благоустройства населен-

ных пунктов 

20

18 2018 
61

4,

29 
0,00        

3

.

3 

Софинансирование мероприятий 

программы «Формирование комфорт-

ной городской среды на 2018-2022 

годы» (благоустройство площади в 

поселении) 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Содержание поселения в 

соответствии с Правилами 

благоустройства населен-

ных пунктов 
20

18 2018 
13

16

0,

73 
0,00        

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

4

.

1 

Участие в организации сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспорти-

рованию твердых коммунальных 

отходов 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Отсутствие КГО 
20

18 2021 
58

53

,2

1 

141

0,58        

4

.

2 

Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Отсутствие несанкциони-

рованных свалок 20

18 2021 
70

54

,5

6 

157

5,86        

4

.

3 

Проведение непредвиденных аварийно-

восстановительных работ и других 

неотложных мероприятий на обеспече-

ние устойчивого функционирования 

объектов ЖКХ 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Отсутствие КГО, несанк-

ционированных свалок 
20

18 2018 
44

32

,7

3 
0,00        

5. Вывоз умерших граждан из внебюджетных условий 
       

5.1. Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномочий в 

соответствии с подпунктом 22 

пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 131

-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

  

   

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Оказание условий по  

организации ритуальных 

услуг, в том числе вывоз 

умерших граждан из 

внебольничных условий, а 

также по содержанию 

мест захоронений на 

территории муниципаль-

ного образования в 

соответствии с действую-

щим законодательством 

20

18 2021 
62

9,

51 
159,

46        

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

населения        
6

.

1 

Проведение и оценка эффективности 

химических мероприятий по уничтоже-

нию растений 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Проведение химических 

мероприятий по уничто-

жению растений и оценка 

эффективности данных 

мероприятий 

20

18 2021 
98

8,

49 
515,

82        

6

.

2 

Информационно-разъяснительная 

работа по борьбе с борщевиком Соснов-

ского 

Администрация 

Будогощского 

городского поселе-

ния 

Количество информацион-

ных материалов по борьбе 

с борщевиком Сосновско-

го, размещенных в СМИ, 

на официальном сайте 

администрации budogosch-

skoe.ru, на информацион-

ных стендах – 4ед. 

ежегодно 

20

18 2021 0,

00 0,00        



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 14 января 2019 года № 5-р 

 

 
 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

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

области» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 476-р «Об 

утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 

2018 год» 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 
Глава администрации                  И.Е. Резинкин 

 

 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие автомо-

бильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» на 2019 год» 

№ 
п/

п 

Наименования подпрограммы,  меропри-

ятия 
Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат  реализации 

мероприятия 
Год 

начала 

реализа-

ции 

Год 

оконча-

ния 

реализа-

ции 

Объем ресурсного 

обеспечения, тыс. руб.       
Все-

го 
В т.ч. на 

очередной 

финансо-

вый год 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 

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

      
1.1

.1 
Мероприятия по содержанию автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений на них 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных дорожных 

сооружений на уровне, допустимом нормати-

вами, для обеспечения их сохранности 
2018 2021 12129,35 2839,2

7       

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

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

1.2

.1 
Содержание мостового перехода через 

р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему 

между населенными пунктами 

д.Бестоголово и д.Горятино в границах 

указанных населенных пунктов 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Содержание мостового перехода и автодоро-

ги на подходах к нему на уровне, допустимом 

нормативами, для обеспечения их сохранно-

сти. 
2018 2021 1091,19 273,23       

1.2

.2 
Содержание мостового перехода через 

р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему 

между населенными пунктами 

д.Бестоголово и д.Горятино вне границ 

указанных населенных пунктов 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Содержание мостового перехода и автодоро-

ги на подходах к нему на уровне, допустимом 

нормативами, для обеспечения их сохранно-

сти 
2018 2021 827,11 207,09       

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

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

2.1

.1 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного 

значения,  дворовых территорий многоквар-

тирных домов и проездов к ним  

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных 

дорог, сокращение числа аварийных 

ситуаций, снижение напряженности 

населения. 2018 2021 4617,52 62,08       

2.1

.2 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Новая в г.п.Будогощь  
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных 

дорог, сокращение числа аварийных 

ситуаций, снижение напряженности 

населения. 
2019 2019 244,52 244,52       

2.1

.3 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Строителей в г.п.Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных 

дорог, сокращение числа аварийных 

ситуаций, снижение напряженности 

населения 
2019 2019 1062,25 1062,2

5       

2.1

.4 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Советская в г.п.Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных 

дорог, сокращение числа аварийных 

ситуаций, снижение напряженности 

населения 
2019 2019 798,52 798,52       

2.1

.5 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Новоселов в г.п.Будогощь 
Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных 

дорог, сокращение числа аварийных 

ситуаций, снижение напряженности 

населения 
2019 2019 338,67 338,67       

2.1

.6 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул.Железнодорожная от дома №7 до дома 

№10 в г.п.Будогощь 

Администрация 

Будогощского 

городского 

поселения 

Улучшение состояния автомобильных 

дорог, сокращение числа аварийных 

ситуаций, снижение напряженности 

населения 
2019 2019 1108,04 1108,0

4       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 14 января 2019 года № 6-р  

 

 
В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

1. Утвердить  детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоря-

жению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 477-р «Об утвержде-

нии детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения»  на 2018 год». 
 

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

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                   И.Е. Резинкин 

 
 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Будогощского городского поселения» на 2019 

год 

№ 
п/

п 
Наименования подпрограмм,  мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 
Ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

Год 

нача

ла 

реа-

лиза

ции 

Год 

окон-

чания 

реа-

лизац

ии 

Объем ресурсного обеспече-

ния, тыс. руб. 

      

Всего 
В т.ч. на 

очередной 

финансо-

вый год 
    

1 2 3 4 
5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Реализация функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом» 
      

1.1. Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом 
      

1.1

.1 
Ведение лицевых счетов по объектам муници-

пального жилого фонда 
Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Оформление квитанций для 

уплаты ЖКУ 
2018 2021 90,00 24,00       

Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории муниципального образования» 
      

2.1  Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда 
      

2.1

.1 
Взносы собственника муниципального жилого 

фонда на обеспечение капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов 

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Улучшение технического 

состояния муниципального 

жилищного фонда 2018 2021 2057,96 516,62       

Подпрограмма 3 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 
      

3.1.  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
      

3.1

.1 
Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда 
Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда 
2018 2021 0,00 0,00       

3.2.  Ликвидация жилых домов, признанных аварийными и непригодными для проживания 
      

3.2

.1 
Проведение мероприятий, направленных на 

ликвидацию жилых домов, признанных аварий-

ными и непригодными для проживания 

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Ликвидация угрозы вреда 

жизни и здоровью граждан 
2018 2021 0,00 0,00       

Подпрограмма 4 «Жилье для молодежи муниципального образования Будогощское городское поселение» 
      

4.1  Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) 
      

4.1

.1 
Предоставление социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья молодым 

гражданам (молодым семьям), нуждающимся в 

улучшении жилищных условий 

  

  

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Улучшение содержания 

муниципального жилищного 

фонда 
2018 2021 164,97 54,99       

Подпрограмма 5  «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» 
      

5.1  Улучшение жилищных условий граждан 
      

5.1

.1 
Предоставление социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья гражданам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий

  

   

Администра-

ция Будого-

щского 

городского 

поселения 

Улучшение содержания 

муниципального жилищного 

фонда 
2018 2021 106,26 35,42       



№ 

п/

п 
Наименования подпрограммы,  

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного обеспечения, 

тыс. руб. 

      

Всего 
В т. ч. на очеред-

ной финансовый 

год 
    

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

энергией       

1.1 

Организация уличного освещения, 

техническое обслуживание и ремонт 

сетей инженерно-технического 

обеспечения электрической энерги-

ей 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Экономия потребления 

электрической энергии 
20

18 
20

21 
2587

0,88 5892,96       

2 Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения       

2.1 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на повышение надежности и 

эффективности работы объектов 

(сетей) теплоснабжения 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы и введение нового 

технологического оборудо-

вания на котельных 

20

18 
20

21 
1462

,63 0,00       

2.2 

Проведение непредвиденных 

аварийно-восстановительных работ 

и других неотложных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы и введение нового 

технологического оборудо-

вания на котельных 

20

18 
20

18 
6365

,67 0,00       

3 Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы 

объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения       

3.1 

Содержание, техническое обслужи-

вание объектов (сетей) водоснабже-

ния и водоотведения муниципально-

го образования Будогощское 

городское поселение 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы на объектах 

водоснабжения и водоотве-

дения 

20

18 
20

21 
2165

,76 228,35       

3.2 

Проведение непредвиденных 

аварийно-восстановительных работ 

и других неотложных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы на объектах 

водоснабжения и водоотве-

дения 

20

18 
20

18 
499,

11 0,00       

3.3 

Ремонт участка водопровода  по ул. 

Октябрьская от дома № 63 до дома 

№ 71, г.п. Будогощь 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы на объектах 

водоснабжения и водоотве-

дения 

20

18 
20

18 
3245

,45 0,00       

4 Увеличение производительности водообеспечения населения       

4.1 

Проведение мероприятий, направ-

ленных на восстановление произво-

дительности существующих 

скважин 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы на объектах 

водоснабжения 
20

18 
20

21 0,00 0,00       

4.2 

Проведение непредвиденных 

аварийно-восстановительных работ 

и других неотложных мероприятий, 

направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Повышение надежности 

работы на объектах 

водоснабжения 
20

18 
20

18 
81,0

0 0,00       

5 Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов       

5.1 
Установка индивидуальных прибо-

ров учета электроэнергии, холодно-

го и горячего водоснабжения 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Приведение в нормативное 

состояние приборов учета 
20

18 
20

21 
44,0

0 0,00       

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 14 января 2019 года № 7-р 

 

 
 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

1. Утвердить  детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном 

образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 478-р «Об утверждении 

детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». 

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                      И.Е. Резинкин 

 

 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское 

поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год» 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 14 января 2019 года № 8-р 

 

 
 

 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

 

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

области» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 479-р «Об утвер-

ждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 

год». 

 

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

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

 

 

 

 

Глава администрации                    И.Е. Резинкин 

 

 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 

№

 

п

/

п 

Наименования   мероприятия Ответственный исполнитель Ожидаемый результат  реализации 

мероприятия 

Год 

нач

ала 
реа-

лиз

аци

и 

Год 

окон-

чания 

реали-

зации 

Объем 

ресурсного 

обеспечения, 

тыс. руб. 

      

Всего 
В т. ч. на 

очередной 

финансо-

вый год 
    

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

      
1

.

1 

Обеспечение деятельности 

объектов культуры муниципаль-

ного образования 
  Администрация Будогощского городско-

го поселения 

Удовлетворение потребностей населения в 

культурно-досуговой деятельности, расши-

рение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение культурных традиций 

для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного 

уровня населения 

201

8 2018 
87

10,

82 
0,00       

1

.

2 

Развитие общественной инфра-

структуры муниципального 

значения Ленинградской области 

Администрация Будогощского городско-

го поселения Администрация Киришско-

го муниципального района 

Удовлетворение потребностей населения в 

культурно-досуговой деятельности, расши-

рение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение культурных традиций 

для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного 

уровня населения 

201

8 2018 
38

4,1

2 
0,00       

1

.

3 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномо-

чий в соответствии с пунктом 12 

части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003года № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного само-

управления в Российской 

Федерации» 

Администрация Будогощского городско-

го поселения, Администрация Киришско-

го муниципального района 

Удовлетворение потребностей населения в 

культурно-досуговой деятельности, расши-

рение возможностей культурного развития, 

эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение культурных традиций 

для повышения эффективности воспитания 

детей и молодежи, повышение культурного 

уровня населения 

  
  
  

201

8 

  
  
  

2021 

  
  
  

32

33

7,0

0 

  
  
  

9775,

92       

 Сохранение кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры       
2

.

1 

Поэтапное повышение уровня 

заработной платы работников 

культуры 

Администрация Будогощского городско-

го поселения 
Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной платы по Ленинградской области 
201

8 2021 
22

25,

35 
0,00       

2

.

2 

Проведение непредвиденных 

аварийно-восстановительных 

работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение социальной сферы 

Администрация Будогощского городско-

го поселения, Администрация Киришско-

го муниципального района 
  
  

Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней 

заработной платы по Ленинградской области 201

8 2018 
47

3,8

7 
0,00       

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов 
      

3

.

1 

Межбюджетные трансферты на 

осуществление части полномо-

чий в соответствии с подпунктом 

11 пункта 1 статьи 14-ФЗ от 

06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в РФ» 

Администрация Будогощского городско-

го поселения, Администрация Киришско-

го муниципального района 

Увеличение числа посетителей библиотек, 

создание заинтересованности населения в 

библиотеках поселения, формирование 

позитивного имиджа отрасти культуры через 

качественное библиотечное обслуживание 

населения 

  
  
  

201

8 

  
  
  

2021 

  
  
  

91

36,

49 

  
  
  

1924,

04 
      

3

.

2 

Проведение непредвиденных 

аварийно-восстановительных 

работ и других неотложных 

мероприятий, направленных на 

обеспечение социальной сферы 

Администрация Будогощского городско-

го поселения, Администрация Киришско-

го муниципального района 

Увеличение числа посетителей библиотек, 

создание заинтересованности населения в 

библиотеках поселения, формирование 

позитивного имиджа отрасти культуры через 

качественное библиотечное обслуживание 

201

8 2018 
28

2,7

0 
0,00       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

От 14 января 2019 года № 9-р  

 

 
 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

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

сти» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 480-р «Об утвер-

ждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2018 год». 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава администрации                И.Е. Резинкин 

 

 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей 

территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муници-

пального района Ленинградской области» на 2019 год 

№ 
п/

п 

Наименования подпро-

граммы, мероприятия 
От-

ветств

енный 

испол-

нител

ь 

Ожидаемый 

результат реали-

зации мероприя-

тия 

Го

д 

на

ча

ла 

ре-

ал

иза

ци

и 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

иза

ци

и 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. 

руб.       

Всего 
В т.ч. на очеред-

ной финансовый 

год     
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1:  «Развитие населенных пунктов муниципального образования  Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской области »       
1.1 Поддержание и развитие существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в населенных 

пунктах 20

18 
202

1 
1558,9

9 135,20       

1.1

.1 
Разработка и проведение 

гос.экспертизы сметной 

документации по ремонту 

объектов 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

18 
202

1 162,32 37,41       

1.1

.2 
Ремонт дорог в деревнях Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

18 
202

1 
1298,8

8 0,00       

1.1

.3 
Ремонт дорог в д.Среднее 

Село ул.Центральная, в 

д.Гремячево ул.Центральная 

(от дороги Будогощь-

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

дороги Будогощь-Клинково 

до ул. Центральная), в 

д.Гремячево ул. Новая, в 

д.Могилево ул.Молодежная 

(от ул.Набережная до 

ул.Молодежная),  в 

д.Дидлово, в д.Солоницы, в 

д.Змеева Новинка, в 

д.Красная Горка 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

19 
201

9 97,79 97,79       

1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населен-

ных пунктах 
  

20

18 
202

1 151,62 27,21       
1.2

.1 
Чистка пожарных водоемов, 

установка ограничительных 

ограждений и указателей 

для пожарных водоемов в 

деревнях 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

пожарных водое-

мов и подъездов к 

ним, отвечающим 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства и обеспечива-

ющим надежный 

уровень безопасно-

сти 

20

18 
202

1 124,41 0,00       

1.2

.2 
Чистка пожарных водоемов 

в д.Горятино, в д.Отрада, в 

д.Крапивно, в д.Кукуй, в 

д.Лашино 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

пожарных водое-

мов и подъездов к 

ним, отвечающим 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства и обеспечива-

ющим надежный 

уровень безопасно-

сти 

20

19 
201

9 21,47 21,47       

    

          

            

    
          

            

              

            

              

  
      

  
          

    

          

    

          

    

          

    

          

    

          

            

              

              

              

              

            

    

          

            

              



1.2

.3 
Установка ограничительных 

ограждений и указателей 

для пожарных водоемов в 

деревнях 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

пожарных водое-

мов и подъездов к 

ним, отвечающим 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства и обеспечива-

ющим надежный 

уровень безопасно-

сти 

20

19 
201

9 5,74 5,74       

1.3 Организация водоснабжения в населенных пунктах 
  20

18 
202

1 703,04 0,00       
1.3

.1 
Ремонт  и чистка колодцев в 

деревнях 
Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 
обязательным 

требованиям 

безопасности 

20

18 
202

1 703,04 0,00       

1.4 Благоустройство территории населенных пунктов 
  20

18 
202

1 166,47 0,00       
1.4

.1 
Установка дополнительных 

элементов на детской 

площадки в д  Могилево ул. 

Старинка 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

благоустроенных 

территорий, 

соответствующих 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства, в общей 

площади, требую-

щей благоустрой-

ства 

20

18 
201

8 166,47 0,00       

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

транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных 

пунктах 
20

18 
202

1 582,19 0,00       
1.5

.1 
Устройство контейнерных 

площадок в д. Среднее 

Село, д. Яшкино, д. Бестого-

лово, д.Званка, д. Градоша, 

д. Половинник, д.Лашино, 
д. Луг 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

площадок для 

сбора ТБО, 

обустроенных в 

соответствии с 
требованиями и 

нормами действу-

ющего законода-

тельства в общем 

количестве 

площадок для 

сбора ТБО 

20

18 
201

8 582,19 0,00       

2 Подпрограмма 2: 
«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области»       

2.1 Поддержание и развитие существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в административ-

ном центре 20

18 
202

1 
1196,7

2 65,27       

2.1

.1 
Разработка и проведение 

гос.экспертизы сметной 

документации по ремонту 

объектов 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

18 
202

1 58,59 13,71       

2.1

.2 
Ремонт дорог в администра-

тивном центре 
Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

18 
202

1 
1086,5

7 0,00       

2.1

.3 
Ремонт участка дороги по 

ул.Школьная (от ж.д.№15А 

ж.д.№19/6) в гп.Будогощь 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

19 
201

9 13,79 13,79       

2.1

.4 
Ремонт участка дороги по 

ул.Молодежная (от 

ул.Новая до ж.д.№18) в 

гп.Будогощь 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

19 
201

9 27,93 27,93       

2.1

.5 
Ремонт участка дороги по 

ул.Советская, ул.Горького, 

ул.Калинина, 

ул.Железнодорожная, 

ул.Кооперативная в 
гп.Будогощь 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

отремонтирован-

ных автомобиль-

ных дорог общего 

пользования 
местного значения 

в общей протяжен-

ности дорог, 

требующих 

ремонта 

20

19 
201

9 9,84 9,84       

2.2 Благоустройство территории административного центра муници-

пального образования 
  

20

18 
202

1 188,25 62,75       

    

          

    

          

    

          

    

          

            

    

          

            

    

          



2.2

.1 
Благоустройство террито-

рии 
Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

благоустроенных 

территорий, 

соответствующих 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства, в общей 

площади, требую-

щей благоустрой-

ства 

20

18 
202

1 125,50 0,00       

2.2

.2 
Спиливание аварийных 

деревьев по 

ул.Железнодорожная, 

Советская, Комсомольская в 

г.п.Будогощь 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

благоустроенных 

территорий, 

соответствующих 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства, в общей 

площади, требую-

щей благоустрой-

ства 

20

19 
201

9 17,60 17,60       

2.2

.3 
Чистка мелиоративной 

канавы ул.Заводская (от 

ж.д.71 до ж.д.62) г.п. 

Будогощь 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

благоустроенных 

территорий, 

соответствующих 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства, в общей 

площади, требую-

щей благоустрой-

ства 

20

19 
201

9 36,28 36,28       

2.2

.4 
Ремонт ливневой канализа-

ции по ул.Кооперативная в 

г.п.Будогощь 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

благоустроенных 

территорий, 

соответствующих 

требованиям и 
нормам действую-

щего законодатель-

ства, в общей 

площади, требую-

щей благоустрой-

ства 

20

19 
201

9 8,87 8,87       

2.3 Организация водоснабжения в административном центре 
20

18 
202

1 201,56 0,00       
2.3

.1 
Чистка колодцев в админи-

стративном центре 
Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

населения, 

обеспеченного 

питьевой водой, 

отвечающей 
обязательным 

требованиям 

безопасности 

20

18 
201

8 201,56 0,00       

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

транспортировке твердых коммунальных отходов в администра-

тивном центре 
20

18 
202

1 0,00 0,00       
2.4

.1 
Участие в организации по 

сбору (в т.ч. раздельному 

сбору) и транспортировке 

твердых коммунальных 

отходов в административ-
ном центре 

Адми-

нистра

ция 
МО 

Будо-
гощск

ое 

город-

ское 

посе-

ление 
  

Обеспечение доли 

площадок для 

сбора ТБО, 

обустроенных в 

соответствии с 
требованиями и 

нормами действу-

ющего законода-

тельства в общем 

количестве 

площадок для 

сбора ТБО 

20

18 
202

1 0,00 0,00       

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 14 января 2019 года № 10-р 

 

 
 
 

В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

 

Утвердить  детальный план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленин-

градской области» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 481-р «Об утвержде-

нии детального плана реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 

2018 год». 

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

 

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                      И.Е. Резинкин 

 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение 

Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год 



№

 

п

/

п 

Наименования подпрограм-

мы,  мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Ожидаемый результат  

реализации мероприятия 

Год 

нача

ла 

реа-

лиза

ции 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. 

руб. 

      

Всего 
В т.ч. на 

очередной 

финансовый 

год 
    

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Обеспечение функционирования общественной бани 
      

1

.

1 

Субсидии в целях возмеще-

ния затрат в связи с оказани-

ем банных услуг населению 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

Создание оптимальных 

условий для деятельности 

организаций, оказывающих 

банные услуги 2018 20

21 
4933

,01 992,15       

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Будогощского городского поселения 
      

2

.

1 

Мероприятия по развитию 

малого и среднего предпри-

нимательства на территории 

Будогощского городского 

поселения 

 

 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

поселения 

Решение вопросов  связи, 

общественного питания, 

сельского хозяйства, 

земельных отношений в  

соответствии с действую-

щим законодательством 
2018 20

21 0,00 0,00       

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

3

.

1 

Подготовка документов 

(содержащихся в них 

сведений), необходимых для 

внесения сведений о место-

положении границ населен-

ных пунктов, территориаль-

ных зон в единый государ-

ственный реестр недвижимо-

сти 

 

 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

поселения 

Обеспечение документами 

территориального планиро-

вания, отвечающим 

требованиям действующего 

законодательства. 
  

2018 20

21 
1208

,00 1208,00       

3

.

2 

Подготовка документов 

(содержащихся в них 

сведений), необходимых для 

внесения сведений о место-

положении границ населен-

ных пунктов в единый 

государственный реестр 

недвижимости 

 

 

  

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

поселения 

Постановка на государ-

ственный кадастровый учет 

границ населенных пунктов 

и (или) границ территори-

альных зон 
2018 20

21 
146,

80 146,80       

Обеспечение равной доступности общественного автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки 

по муниципальным маршрутам       

4

.

1 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление части 

полномочий в соответствии с 

пунктом 7 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 

октября 2003года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Россий-

ской Федерации»

 

 

Админи-

страция 

Будого-

щского 

городского 

поселения 

Повышение доступности 

услуг общественного 

автомобильного транспорта 

2018 20

21 
6198

,39 2044,29       

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 14 января 2019 года № 11-р 

 

 
 В соответствии с Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинград-

ской области, утвержденным постановлением Администрации Будогощского городского поселения от 19 февраля 2016 года № 17: 

 1. Утвердить  детальный план реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» на 2019 год согласно приложению к настоящему распоря-

жению. 
 2. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2017 года № 482-р «Об 

утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» на 2018 год». 

  

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

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                    И.Е. Резинкин 

 
 

Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Будогощского городского поселения» на 2019 

год» 



№

 

п

/

п 

Наименования подпрограммы,  

мероприятия 
Ответствен-

ный исполни-

тель 

Ожидаемый результат  

реализации мероприя-

тия 

Го

д 

на

ча

ла 
ре-

ал

из

ац

ии 

Го

д 

ок

он

ча

ни

я 

ре-

ал

из

ац

ии 

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

        

Все-

го 

В т. 

ч. на 

оче-

редн

ой 

фи-

нанс

овы

й 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований         

1

.

1 

Организация и проведение физкультур-

но-оздоровительных, спортивных 

мероприятий и соревнований 

  

  

Администрация 
МО Будого-

щское городское 

поселение 
  

Увеличение доли 

взрослого и 

подрастающего 

населения, 

систематически 

занимающегося 

спортом 

  
20

18 
20

21 
261,

28 
  

40,00         

  Строительство, ремонт объектов физической культуры и спорта         

2

.

1 
Строительство, ремонт объектов 

физической культуры и спорта 

Администрация 
МО Будого-

щское городское 

поселение 
  

Повышение 

уровня обеспечен-

ности населения 

спортивными 

сооружениями, 

исходя из едино-

временной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

11% до 17,4% 

после ввода 

объекта в эксплуа-

  
20

18 
20

21 
3595

,05 
  

0,00         

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
 

В соответствии с законом Ленинградской области от 11.02.2016г № 01-оз « О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов», Приказом комитета по строительству Правительства Ленинградской области от 29.05.2017г № 10, администрация Будогощского город-

ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Реализовать на территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области масштабный инвестиционный проект по строительству многоквартир-

ных домов для переселения граждан проживающих в аварийных жилых домах на территории муниципального образования Будогощское городское поселение. 

Ответственным за подготовку документов по предоставлению земельного участка для реализации масштабного инвестиционного проекта назначить – начальника  одела земельно-имущественных отношений администрации 

Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской. 

Ответственным за подготовку Порядка отбора застройщиков и документации необходимой для реализации масштабного инвестиционного проекта назначить – юриста администрации Будогощское городское поселение Кириш-

ского муниципального района Ленинградской. 

Ответственным за подготовку и размещение конкурсной документации назначить контрактного управляющего администрации Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской. 

Специалисту администрации Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской И.В.Орловой разместить настоящее постановление на официальном сайте и опубликовать в газете 

«Будогощский вестник». 

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава администрации       И.Резинкин 

 

О реализации масштабного инвестиционного проекта 

  
  

  
от 16 января 2019 года   № 10 

«Извещение  

о предоставлении земельного участка 

 

Администрация муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального район Ленинградской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 

предоставлении в аренду на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов площадью 3498 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Будогощское городское поселение, д. Рахово, под личное 
подсобное хозяйство. 

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

опубликования и размещения извещения. 

Заявления подаются лично в письменной форме в течение 30 дней с 17 января 2019 года по 16 февраля 2019 по адресу: Ленинградская обл., Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Советская, д.79, администрация. 

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

ция, с 9.00 до 16.00. 

 

Администрация Будогощского городского поселения» 
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