
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от        07.11.2018                                                                                                     №     1907/18        

        
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»,
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 постановлением 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 (далее-изменения).

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  07.11.2018 № 1907/18

     (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 «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. – 6 154,42  тыс. рублей;
2019г. – 4 000,0 тыс. рублей;
2020г. – 4 000,0 тыс. рублей; 
 
За счет бюджета Ленинградской области:
2018г. –  42 441,0 тыс. рублей;
2019г. –  0 тыс. рублей;
2020г. –  0 тыс. рублей; 

Итого:
2018г. –  48 595,42   тыс. рублей;
2019г. –  4 000,0 тыс. рублей;
2020г. –  4 000,0 тыс. рублей

.».

2. По тексту Программы:

а)  В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы», пункт
2.2. «Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунального хозяйства»
изложить в новой редакции:        

« 
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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:

В 2018г. запланированы следующие мероприятия:   
 - «Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм 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;
- Проверка сметных документаций по объектам водоснабжения;

           - Экспертиза сметных документаций.   
Перечень работ по объектам коммунального хозяйства на 2019, 2020гг. формируется в

4 квартале текущего года.            
           Вышеуказанные мероприятия осуществляются организациями, определенными в
порядке установленным ФЗ-44 от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг и обеспечения государственных и муниципальных нужд».
          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».
          Управление  коммунального хозяйства,  благоустройства  и  жилищной  политики
осуществляет  общее  руководство,  координацию  и  управление  за  реализацией
муниципальной  программы.  Сектор  государственных  программ  и  капитального
строительства  управления  экономического  развития  и  инвестиций  осуществляет
координацию  и  управление  за  реализацией  мероприятия  муниципальной  программы
«Строительство,  модернизация  и  реконструкция  объектов  коммунальной  и  инженерной
сферы».
                                     .».

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. – 6 154,42  тыс. рублей;

     2019г. – 4 000,0 тыс. рублей;
                 2020г. – 4 000,0 тыс. рублей; 
 
                 За счет бюджета Ленинградской области:
                 2018г. –  42 441,0 тыс. рублей;
                 2019г. –  0 тыс. рублей;
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                 2020г. –  0 тыс. рублей; 
                 Итого:
                 2018г. –  48 595,42 тыс. рублей;
                 2019г. –  4 000,0 тыс. рублей;
               2020г. –  4 000,0 тыс. рублей

   
    ».
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3. В Приложениях к муниципальной программе:

 

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

                  «
Приложение 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»

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

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 

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 48 595,42 Х 42 441,0 6 154,42 Х

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 4 000,0 Х 0 4 000,0 Х

01.01.2020г. 31.12.2020г. 2020г. 4 000,0 Х 0 4 000,0 Х
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развития и 
инвестиций

1. Строительство, модернизация и
реконструкция объектов 
коммунальной сферы

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

01.01.2018г. 31.12.2018г. 2018г. 0 Х 0 Х

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 0 Х 0 0 Х

01.01.2020г. 31.12.2020г. 2020г. 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. 48 595,42 Х 42 441,0 6 154,42 X

01.01.2019г. 31.12.2019г. 2019г. 4 000,0 Х 0 4 000,0 X

01.01.2020г 31.12.2020г. 2020г.       4 000,0 Х 0            4 000,0 Х

                                                                   

               И.о. начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики                                   Н.Л. Чернова

                 .».

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

«

Приложение 5
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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»

Перечень мероприятий по объектам коммунального хозяйства

№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.
Экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт 
участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 мм 
общей протяженностью 1863 п.м.»

4.
Экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт сети 
водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 мм, Ду 150мм 
общей протяженностью 2550 п.м.»

5.
Строительный контроль (технический надзор)  по объекту 
«Ремонт участков водопровода по дер. Русско-Высоцкое Ду 100 
мм»

6.
Строительный контроль (технический надзора)  по объекту 
«Ремонт сети водопровода по дер. Яльгелево Ду 50 мм, Ду 100 
мм, Ду 150мм общей протяженностью 2550 п.м.»

7. Ремонт системы водоснабжения дер. Витино
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8.
Строительный контроль (технический надзор) по объекту 
«Ремонт системы водоснабжения дер. Витино

9. Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово

10.
Строительный контроль (технический надзора) по объекту 
«Ремонт системы водоснабжения дер. Глухово, Глухово 
(Лесопитомник)

11.
Проверка сметной документации по объекту «Ремонт 
водопроводных сетей по ул. Советской от т.3 до т.4 пос. 
Лебяжье»

12.
Проверка сметной документации по объекту «Ремонт системы 
водоснабжения протяженностью 800м. в д. Шундрово 
Ломоносовского района Ленинградской области»

          И.о. начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики                                        Н.Л. Чернова

 ».

в)  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»  изложить  в  новой
редакции:

«

Приложение 6
к муниципальной программе муниципального образования  

                             Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития
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 коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
 энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»

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
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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   
начал

а
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
финанс

о 
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, 
благоустро
й-ства и 
жилищной 
политики

Сектор 
государстве
нных 
программ и 
капитально
го 
строитель
ства  
управления 
экономическ
ого 
развития и 
инвестиций

Достиже
ние 
ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципально
й программы)

2018 2020 56
595,42

48 595,
42 9,82

3 660,6
9

43 274,9
1 1 650,0

2.

1. Строительство, 
модернизация и 
реконструкция объектов 
коммунальной сферы

Сектор 
государстве
нных 
программ и 
капитально
го 
строитель
ства  
управления 
экономическ
ого 

Достиже
ние 
ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципально
й программы)

2018 2020 0 0 0 0 0 0



И.о. начальника управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики                                          Н.Л. Чернова
                                                       .  ».
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