
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь 

Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 

13.10.2014г № 95 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО Русско-Высоцкое сельское поселение»,  местная 

администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу  "Благоустройство территории 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015 - 2017 годы ", утвержденную Постановлением местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 12.11.2014г. № 114 «Об 

утверждении муниципальной программы "Благоустройство территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2015 - 2017 годы " 

1.1. Раздел «объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы» Паспорта 

муниципальной программы "Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2015 - 2017 годы " изложить в следующей редакции: 

 

 

Объем бюджетных            

ассигнований на 

реализацию 

Программы   

общий объем финансирования Программы (прогнозная оценка)  

составляет 17204,4 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том 

числе: - средства федерального бюджета  0  тыс. руб. 
      - средства областного  бюджета 0 тыс. руб.  

      - средства местного бюджета 17204,4 тыс. руб. , в том числе 

средства местного бюджета на 2016 год -6283,3 

     -  прочие источники   0 тыс.с. руб. 

Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 

1.2  Раздел «3.Перечень мероприятий муниципальной программы "Благоустройство 

территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы " изложить в следующей редакции: 
 

 

             

 
                                                                             

                                                

№    130 от  25.11.2015г.  

 

«О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Благоустройство территории МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2015 - 2017 годы " 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Программы (объекта) 

Предполагаемые объемы и источники финансирования 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Всего В т.ч. по годам реализации 

Программы 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Организация уличного 

освещения территории 

поселения 

Местный бюджет 2760 960 900 900 

2 Обустройство и 

содержание 

пешеходных зон и 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Местный бюджет 13092,3 3109,0 4983,3 5000 

3 Работы по озеленению 

территории поселения, 

включая формовочную 

обрезку и валку 

деревьев по населённым 

пунктам, покос 

территории поселения 

Местный бюджет 252,1 52,1 100 100 

4 Обустройство 

территории поселения 

элементами малых 

архитектурных форм 

Местный бюджет 1100 500 300 300 

5 Итого по всем 

мероприятиям 

Программы 

Объем 

финансирования 

– всего, 

17204,40 4621,1 6283,3 6300 

в том числе за 

счет средств: 

- федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

- региональный 

бюджет 

0 0 0 0 

- бюджет МО 17204,40 4621,1 6283,3 6300 

- внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

 

2.  Настоящее постановление вступает с силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

www.russko-vys.ru.  
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение  Л.И.Волкова 

 

 

 


