
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     12.03.2019                                                                                                          №   324/19          

ЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном районе»

Руководствуясь  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  25.02.2014г.  №218  «Об  утверждении
Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области»,  на  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от  20.12.2017г.  №38  «О
бюджете  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и  2020 годов», на основании
решения  Совета  депутатов  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области от 20.12.2018г. №39 «О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый
период 2020  и  2021  годов»,  администрация  муниципального образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области    

п о с т а н о в л я е т:

        1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в муниципальную программу
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в  Ломоносовском  муниципальном
районе»,  утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г. №2466-р/17
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,  с  изменениями,
внесенными постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  30.01.2018г.  №136/18,  от  12.04.2018г.
№643/18, от 03.08.2018г. №1335/18, от 07.11.2018г. №1907/18 (далее - изменения).
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2.  Опубликовать  настоящее   постановление  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
         

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации А.А. Куксенко.

Глава администрации                                                                                  А.О. Кондрашов
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          Утверждены:
         постановлением администрации
        муниципального образования

                                                                                                       Ломоносовский муниципальный
        район Ленинградской области
        от 12.03.2019 № 324/19

     (приложение)

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном

районе»
 

1. В паспорте Программы:

 - позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

-  %  объектов  коммунального  хозяйства,  обеспеченных
резервными автономными источниками электроснабжения;
- % выполнения мероприятий по объектам коммунального
хозяйства,  в  рамках  Приложения  №5  к  муниципальной
программе;
-  %  выполнения  мероприятий  по  строительству,
модернизации  и  реконструкции  объектов  коммунальной
сферы,  в  рамках  Приложения  №6  к  муниципальной
программе

  »;

- позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с 2018 по 2021 годы 

  »;

- позицию «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«
Объем бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программных мероприятий составляет: 

За счет местного бюджета:

2018г. – 6 176,12  тыс. рублей;
2019г. – 8 652,93 тыс. рублей;
2020г. – 0 тыс. рублей;
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2021г. – 0 тыс. рублей; 
 
За счет бюджета Ленинградской области:
2018г. –  47 441,0 тыс. рублей;
2019г. –  2 100,0 тыс. рублей;
2020г. –  0 тыс. рублей; 
2021г. –  0 тыс. рублей; 

Итого:
2018г. –  53 617,12 тыс. рублей;
2019г. –  10 752,93 тыс. рублей;
2020г. –  0 тыс. рублей;
2021г. –  0 тыс. рублей

.»;
- позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий программы приведет:

- К развитию системы коммунальной инфраструктуры, 

- К выполнению мероприятий по объектам коммунального 
хозяйства, в рамках Приложения №5 к муниципальной 
программе;

- К выполнению мероприятий по строительству, 
модернизации и реконструкции объектов коммунальной 
сферы, в рамках Приложения №6 к муниципальной 
программе;

- К повышению качества надежности функционирования 
коммунальных систем за счет приобретения новых 
автономных источников электроснабжения.

Полный перечень ожидаемых результатов реализации 
основных мероприятий муниципальной программы 
отображен в Приложении 2

    »;
2. По тексту Программы:

а)   В  разделе  3  «Цели,  задачи,  показатели  (индикаторы),  сроки  и  этапы  реализации
муниципальной программы»:
 -  позицию «Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие
задачи» изложить в новой редакции:        
« 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:   
 
Обеспечить  выполнение  мероприятий  по  строительству,  модернизации  и  реконструкции
объектов коммунальной сферы в рамках Приложения №6, по закупке автономных резервных
источников электроснабжения за счет средств местного и областного бюджета,  по ремонту
объектов  коммунального  хозяйства,  включая  другие  сопутствующие  работы  и  услуги
инженерно-технического характера в рамках Приложения №5 к муниципальной программе.
Повысить энергоэффективность коммунальной инфраструктуры.

»;
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- позицию «  Срок реализации Программы» изложить в новой редакции:        
 
«
 Срок реализации Программы:

Реализация муниципальной программы планируется в один этап с 2018 по 2021 год.
»;

б)  Раздел 5 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:  
    

« 

1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы 

Данное  мероприятие  предусматривает  выполнение  комплекса  мероприятий  по
проектированию,  строительству,  модернизации  и  реконструкции  объектов  коммунальной
сферы, в том числе,  экономическому, техническому и инженерному исследованию района
строительства,  в  результате  которых  определяются  экономическая  целесообразность  и
техническая возможность возведения или реконструкции объектов коммунальной сферы, а
также условия их эксплуатации (предпроектные изыскания, не требующие финансирования). 

2018 год:

Запланированы следующие мероприятия:
- Предпроектные изыскания, предшествующие реализации строительных работ и работ по
реконструкции объектов коммунальной сферы по двум объектам газификации, а именно:
          «Газопровод межпоселковый высокого давления в д.Заостровье, д.Муховицы,     

д.Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области»;
           «Газопровод межпоселковый высокого давления в д.Лопухинка – д.Горки с отводом   

до д.Хвойное Ломоносовского района Ленинградской области»;
- Осуществление технологического присоединения КОС д. Яльгелево;

2019 год:

- Проектно-изыскательские работы газопровода высокого давления в д.Лопухинка – д.Горки с
отводом до д.Хвойное Ломоносовского района Ленинградской области;
-  Проектно-изыскательские  работы  газопровода  высокого  давления  в  д.Заостровье,
д.Муховицы, д.Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области;
-  Подготовительные  работы  по  выявлению  необходимых  объектов  проектирования,
реконструкции или строительства на 2020, 2021 года, не требующие финансирования. 

2. Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства

2.1. Обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения

С  целью  обеспечения  социально-значимых  объектов  и  объектов  коммунального
хозяйства автономными резервными источниками электроснабжения запланированы закупки
передвижных дизель-генераторов. 

2018 год:

Приобретение двух передвижных дизель-генераторных установок, мощностью 200 кВт;
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2019 год:

Закупка передвижной дизель-генераторной установки, мощностью 200 кВт;

2020, 2021 года:

Закупка  передвижных  дизель-генераторных  установок  возможна  в  результате

положительного  результата  отбора  муниципальных  образований  на  софинансирование

данной  закупки  из  областного  бюджета  Ленинградской  области.  Срок  подачи  заявки  на

предоставление межбюджетного трансферта в очередном году определен 4 квартал текущего

года.

2.2. Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства

Данное мероприятие включает комплекс работ по ремонту объектов коммунального
хозяйства,  включая  другие  сопутствующие  работы  и  услуги  инженерно-технического
характера:

2018 год:

Запланированы следующие мероприятия:   
 -  «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150 мм общей
протяженностью 2550 п.м.»;
- «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью
1863 п.м.»;
- «Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово»;
- «Ремонт системы водоснабжения дер. Витино»;
- Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт сети водопровода
по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150 мм общей протяженностью 2550 п.м.»;
-  Строительный  контроль  качества  ремонтных  работ  по  объекту  «Ремонт  участков
водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м.»;
-  Строительный  контроль  качества  ремонтных  работ  по  объекту  «Ремонт  системы
водоснабжения дер. Глухово»;
-  Строительный  контроль  качества  ремонтных  работ  по  объекту  «Ремонт  системы
водоснабжения дер. Витино»;
- Проверка сметной документации по объекту «Ремонт участков водопроводных сетей  пос.
Лебяжье»;
- Проверка сметной документации по объекту «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово
Ломоносовского района Ленинградской области»;
- Проверка сметной документации по объекту «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево
Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм общей протяженностью 2550 п.м.»;
- Проверка сметной документации по объекту «Ремонт участков водопровода  по  дер.
Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м.»;

2019 год:

Запланированы следующие мероприятия:
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- «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142
п.м. в дер.Гостилицы МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
- «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030
п.м. в дер. Кипень МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
- «Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»;
- «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье»;
-  «Ремонт  системы  водоснабжения  д.  Шундрово  Ломоносовского  района  Ленинградской
области»;
-  Проверка  сметных  документаций  по  объектам  «Ремонт  3-х  участков  передаточных
наружных  тепловых  сетей  общей  протяженностью  1142п.м.  в  дер.  Гостилицы
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области», «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью
2030п.м. в дер. Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области», «Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области»;
- Подготовительные работы по формированию объема работ и бюджета на 2020, 2021 года,
не требующие финансирования. 
          Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в Приложении 1 к
муниципальной  программе  муниципального  образования Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ломоносовском муниципальном районе».
                                     .»;

б)  Раздел 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:     

«
Объемы ресурсного обеспечения основных мероприятий муниципальной программы

за счет средств местного бюджета и областного бюджета, которые определяют возможность
успешной реализации указанных мероприятий приведены в Приложении 4 к муниципальной
программе муниципального образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ломоносовском муниципальном районе».

За счет местного бюджета:

2018г. – 6 176,12  тыс. рублей;
2019г. – 8 652,93 тыс. рублей;
2020г. – 0 тыс. рублей;
2021г. – 0 тыс. рублей; 
 

За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. –  47 441,0 тыс. рублей;
2019г. –  2 100,0 тыс. рублей;
2020г. –  0 тыс. рублей; 
2021г. –  0 тыс. рублей; 
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Итого:

2018г. –  53 617,12 тыс. рублей;
2019г. –  10 752,93 тыс. рублей;
2020г. –  0 тыс. рублей;
2021г. –  0 тыс. рублей 

    »;
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3. В Приложениях к муниципальной программе:

а)  Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

                  «
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

                                                                                           

N  
п/п

Наименование  основного
мероприятия муниципальной

программы

Ответствен
ный  

за
реализацию

Год

Последствия  не реализации 
основного  мероприятия

Показатели
муниципальной программы

начала
реали
зации

оконча
ния 

реали
зации

1 2 3 4 5 6 7

1
Строительство, модернизация 
и реконструкция объектов 
коммунальной сферы

Сектор 
государстве
нных 
программ и
капитально
го 
строительст
ва 
управления 
экономичес
кого 
развития и 
инвестиций

2018 2021

Невыполнение мероприятий 
по объектам в рамках 
Приложения №6 в 
процентном выражении, как 
следствие ухудшение качества
предоставления 
коммунальных  услуг

% выполнения мероприятий
по строительству, 
модернизации и 
реконструкции объектов 
коммунальной сферы в 
рамках Приложения №6

2
Поддержка и развитие 
объектов коммунального 
хозяйства

Управление
коммунальн
ого 
хозяйства, 
благоустро
йства и 
жилищной 
политики

2018 2021

Отсутствие обеспечения 
бесперебойной работы 
объектов коммунального 
комплекса;
Невыполнение мероприятий 
по объектам в рамках 
Приложения №5 в 
процентном выражении, как 
следствие ухудшения качества
предоставления 
коммунальных услуг

% объектов коммунального 
хозяйства, обеспеченных 
резервными автономными 
источниками 
электроснабжения;
% выполнения мероприятий
по объектам коммунального
хозяйства в рамках 
Приложения №5

               »;

б)  Приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции: 
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«

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)
Базовый  
  период  
(2017 год) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1

% объектов коммунального хозяйства, 
обеспеченных резервными 
автономными источниками 
электроснабжения 

% 33,33 50,0 66,67 83,33
      
       100

2
% выполнения мероприятий по 
объектам коммунального хозяйства в 
рамках Приложения №5

% 66,67 100 100 100
        
       100

3

% выполнения мероприятий по 
строительству, модернизации и 
реконструкции объектов коммунальной 
сферы, в рамках Приложения №6

% 100 100 100 100 100

               »;

в)  Приложение 3 «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы» изложить в
новой редакции: 

«
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Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя

(индикатора) муниципальной программы

N 
п/п

Наименование
 показателя

Ед. 
изм.

Определение  
показателя   

<6>

Временные

характе
ристики 

<7>

Алгоритм  
формирования

 (формула)  
показателя и

методические
 пояснения  

<8>

Метод 
сбора 
<9> и 
номер

формы 
отчетности

Объект
наблюдения

 1 2 3 4 5 6 8 9

1

% объектов 
коммунального 
хозяйства, 
обеспеченных 
резервными 
автономными 
источниками 
электроснабжения.

%

Соотношение количества 
автономных источников 
электроснабжения для 
обеспечения бесперебойной 
работы объектов 
коммунального хозяйства к 
максимальному количеству

ежегодно

Количество объектов 
коммунального хозяйства 
обеспечивающих 
коммунальными ресурсами 
жилые и административные 
здания МО Ломоносовский 
муниципльный район 
Ленинградской области 
составляет 81 шт. При условии, 
что один автономный источник 
электроснабжения, мощностью 
способен обеспечить резервным 
питанием до 15 объектов 
коммунального хозяйства, 
соответственно максимальное 
количество д.г. составляет 6 шт. 
Количество автономных 
источников электроснабжения 
для обеспечения объектов 
коммунального хозяйства в 2017 
составляет 2 шт., При условии, 
что в текущем и последующих 
годах будет закуплено по одному 
дизель-генератору, 
соответственно 3 шт. в 2018г., 4 
шт. в 2019г., 5 шт. в 2020г., 6 шт. в
2021г., определяем % объектов 
коммунального хозяйства, 
обеспеченных резервными 
автономными источниками 
электроснабжения по формуле % 
= Кол. закупленных авт. ист. 
эл.*100/максимальное количество

Объекты 
коммунально
го хозяйства
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2

% выполнения 
мероприятий по 
объектам 
коммунального 
хозяйства в рамках 
Приложения №5

%

Соотношение количества 
объектов в рамках 
Приложения №5, по которым 
выполнены запланированные 
мероприятия, согласно 
условиям контрактов к общему
количеству объектов в рамках 
Приложения №5

ежегодно

Количество объектов 
коммунального хозяйства, 
предусмотренных перечнем 
мероприятий в N-ом году 
соответствует X шт., Количество 
объектов, по которым выполнены
запланированные в N-ом году 
мероприятия Y шт., в 
соответствии с условиями 
контрактов. Таким образом, 
определяем % выполнения 
мероприятий 

Приложение №5
Объекты в 
рамках 
Приложения №5

3

% выполнения 
мероприятий по 
строительству, 
модернизации и 
реконструкции 
объектов 
коммунальной сферы, 
в рамках Приложения 
№6

%

Соотношение количества 
объектов в рамках 
Приложения №6, по которым 
выполнены запланированные 
мероприятия согласно условий
контрактов к общему 
количеству объектов в рамках 
Приложения №6

ежегодно

Количество объектов 
строительства, модернизации и 
реконструкции, 
предусмотренных перечнем 
мероприятий в N-ом году 
соответствует X шт., Количество 
объектов, по которым выполнены
запланированные в N-ом году 
мероприятия Y шт., в 
соответствии с условиями 
контрактов. Таким образом, 
определяем % выполнения 
мероприятий 

Приложение №6
Объекты в 
рамках 
Приложения №6

                »
г)  Приложение 4 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«  План реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель, участник

Срок     
 реализации

Годы   
реализа ции

Оценка расходов (тыс. руб.,     
    в ценах соответствующих лет)

Начало
реализации

Конец 
реализации

Всего

Феде-
раль-
ный  
бюд- 
жет

Област-   
ной   

бюджет  
Ленин-  
градской
области

Местный 
бюджет 

  

Прочие
источ-
ники  
финан-
сиро- 
вания
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1 2 2 4 5 6 7 8 9 10

«Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ломоносовском 
муниципальном районе»

Управление коммунального хозяйства, 
благоустройст
ва и жилищной политики                    
Сектор государственных программ и 
капитального строительства 
управления экономического развития 
и инвестиций

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 53 617,12 Х 47 441,0 6 176,12 Х

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 10 752,93 Х 2 100,0 8 652,93 Х

01.01.2020г. 31.12.2020г. 2020г. 0 Х 0 0 Х

01.01.2021г. 31.12.2021г. 2021г. 0 Х 0 0 Х

1. Строительство, модернизация и 
реконструкция объектов коммунальной сферы

Сектор государственных программ и 
капитального строительства 
управления экономического развития 
и инвестиций 

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 5 494,0 Х 5 000,0 494,0 Х

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 1 100,0 Х 0 1 100,0 Х

01.01.2020г. 31.12.2020г. 2020г. 0 Х 0 0 Х

01.01.2021г. 31.12.2021г. 2021г. 0 Х 0 0 Х

2. Поддержка и развитие объектов 
коммунального хозяйства

Управление коммунального хозяйства, 
благоустройст
ва и жилищной политики                    

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 48 123,12 Х 42 441,0 5 682,12 X

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 9 652,93 Х 2 100,0 7 552,93 X

01.01.2020г 31.12.2020г. 2020г. 0 Х 0            0 Х

01.01.2021г. 31.12.2021г. 2021г. 0 Х 0            0 Х

                                                                   

            »;

 д) Приложение 5 «Перечень мероприятий по объектам коммунального хозяйства» изложить в новой редакции: 

«

Перечень мероприятий по объектам коммунального хозяйства

      2018 год:
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№п/п Наименование мероприятия

1 Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм общей протяженностью 2550 п.м. 

2 Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм общей протяженностью 1863 п.м. 

3 Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово

4 Ремонт системы водоснабжения дер. Витино

5
Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100
мм, Ду 150мм общей протяженностью 2550 п.м.»

6
Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду
100 мм общей протяженностью 1863 п.м»

7 Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово»

8 Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт системы водоснабжения дер. Витино»

9 Проверка сметной документации по объекту «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье»

10
Проверка  сметной  документации  по  объекту  «Ремонт  системы  водоснабжения  д.  Шундрово  Ломоносовского  района
Ленинградской области»

11
Проверка сметной документации по объекту «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм
общей протяженностью 2550 п.м.»

12
Проверка сметной документации по объекту «Ремонт  участков  водопровода по дер.  Русско-Высоцкое  Ду 100 мм общей
протяженностью 1863 п.м..»
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       2019 год:

№п/п Наименование мероприятия

1
Ремонт  3-х  участков  передаточных  наружных  тепловых  сетей  общей  протяженностью  1142  п.м.  в  дер.Гостилицы  МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

2
Ремонт  8-ми  участков  внутриплощадочной  тепловой  сети  общей  протяженностью  2030  п.м.  в  дер.  Кипень  МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

3
Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

4 Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье

5 Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово Ломоносовского района Ленинградской области

6

Проверка  сметных  документаций  по  объектам  «Ремонт  3-х  участков  передаточных  наружных  тепловых  сетей  общей
протяженностью  1142п.м.  в  дер.  Гостилицы  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области», «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030п.м. в дер.
Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», «Ремонт теплотрассы
на  территории  Детского  дома  дер.  Лопухинка  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области»

           
                  »;

4. Изложить Приложение 6 «Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»
за счет средств местного бюджета на  2018 год» муниципальной программы в новой редакции:

       
«
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Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы

                                        

                                           2018 год:

№п/
п

Наименование мероприятия

1 Осуществление технологического присоединения КОС д. Яльгелево

    
       2019 год:

№п/
п

Наименование мероприятия

1
Проектно-изыскательские  работы  газопровода  высокого  давления  в
д.Лопухинка – д.Горки с отводом до д.Хвойное Ломоносовского района
Ленинградской области 

2
Проектно-изыскательские  работы  газопровода  высокого  давления  в
д.Заостровье,  д.Муховицы,  д.Лопухинка  Ломоносовского  района
Ленинградской области

                   »;
5. Дополнить муниципальную программу приложением 7 «Детальный план-график финансирования муниципальной программы
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ломоносовском  муниципальном  районе»  за  счет  средств  местного  бюджета  на   2018  год»  и  «Детальный  план-график
финансирования  муниципальной  программы муниципального  образования  Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской
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области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета на  2019 год» в следующей
редакции:

«

Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета

на 2018 год

17

N

Наименование ВЦП,
    основного    

  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    

  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 

Ответ.  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соисп., 

участник

Ожида-  
емый    
резуль-
тат     
реали-  
зации   
мероп-   
риятия

Год   
начала
реали-
зации

Год   
окон- 
чания 
реали-
зации

Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  

   тыс. руб.

График     
финансирования 

 из местного 
   бюджета,    

   тыс. руб.

Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал

всего

в том    
числе на 

очеред ной
финансо 
вый год

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

«Обеспечение 
устойчивого 
функционирования и 
развития коммунальной и
инженерной 
инфраструктуры и 
повышение 
энергоэффективности в 
Ломоносовском 
муниципальном районе»

Управление  
коммуналь-ного 
хозяйства, 
благоустрой-ства
и жилищной 
политики

Сектор 
государственных
программ и 
капитально
го строитель
ства  управления 
экономического 
развития и 
инвестиций

Достиже
ние ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 14 829,05 6 176,12 9,82 1 325,79 2 683,91 2 156,60

2

 Строительство, 
модернизация и 
реконструкция объектов 
коммунальной сферы

Сектор 
государственных
программ и 
капитально
го строитель
ства  управления 
экономического 
развития и 
инвестиций

Достиже
ние ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 1 594,0 494,0 0 0 0 494,0

3
Поддержка и развитие 
объектов коммунального 
хозяйства

Управление  
коммуналь-ного 
хозяйства, 
благоустрой-ства
и жилищной 
политики

Достиже
ние ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 13 235,05 5 682,12 9,82 1 325,79 2 683,91 1 662,60



Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств местного бюджета на 2019 год

N

Наименование ВЦП,
    основного    

  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    

  мероприятия,   
мероприятия ВЦП, 

Ответ.  
испол-  
нитель  
(ОИВ),  
соисп., 

участник

Ожида-  
емый    
резуль-
тат     
реали-  
зации   
мероп-   
риятия

Год   
начала
реали-
зации

Год   
окон- 
чания 
реали-
зации

Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  

   тыс. руб.

График     
финансирования 

 из местного 
   бюджета,    

   тыс. руб.
Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал

всего

в том    
числе на 

очеред
ной

финансо 
вый год

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

«Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в 
Ломоносовском муниципальном 
районе»

Управление  
коммуналь-ного 
хозяйства, 
благоустрой-
ства и 
жилищной 
политики

Сектор 
государственных
программ и 
капитально
го строитель
ства  управления
экономического 
развития и 
инвестиций

Достиже
ние ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 14 829,05 8 652,93 0 455,63 8 197,3 0

2
Строительство, модернизация и 
реконструкция объектов 
коммунальной сферы

Сектор 
государственных
программ и 
капитально
го строитель
ства  управления
экономического 
развития и 
инвестиций

Достиже
ние ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 1 594,0 1 100,0 0 0 1 100,0 0
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3
Поддержка и развитие объектов 
коммунального хозяйства

Управление  
коммуналь-ного 
хозяйства, 
благоустрой-
ства и 
жилищной 
политики

Достиже
ние ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 13 235,05 7 552,93 0 455,63 7 097,30 0
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	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

