
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

                           

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  областным законом от 29 ноября 2013 года N 82-оз "Об отдельных 

вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", 

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 "Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2017 годах ", 

утвержденную Постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение от 12.11.2014г. № 112 «Об утверждении муниципальной программы 

"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в 2015 - 2017 годах " 

1.1   Раздел «Источники финансирования Программы» Паспорта  муниципальной программы 

"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в 2015 - 2017 годах "изложить в следующей редакции: 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

-средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде 

обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

-средства областного бюджета Ленинградской области и бюджета МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение в объемах, предусмотренных 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области и 

Решением Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение о 

бюджете на соответствующий год и на плановый период 

-Объёмы и источники бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

             

 
                                                                             

                                                

№    131 от  25.11.2015г.  

 

«О внесении изменений в муниципальную программу 

"Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в 2015 - 2017 

годах " 
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Общий объем финансирования I  Этапа Программы из средств местного 

бюджета, как собственника муниципальных жилых помещений в МКД 

(прогнозная оценка)  составляет 2747,5 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе объем финансирования Программы из 

средств местного бюджета в 2016 году составит 915,0 тыс.руб. 

 

 

1.2. В разделе «III. Ресурсное обеспечение Программы» таблицу «Объемы финансирования 

мероприятий Программы из средств местного бюджета» изложить в следующей редакции: 

 
Объемы финансирования мероприятий Программы из средств местного бюджета 

№ 

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 проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

местный 

бюджет 

2567,5 862,5 855 850 

2 оснащение узлами 

учета 

коммунальных 

ресурсов жилых и 

нежилых 

помещений (зданий) 

местный 

бюджет 

180 60 60 60 

Итого по всем 

мероприятиям 

Программы 

Местный 

бюджет  

2747,5 922,5 915 910 

 
 

 

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 

 

 

 


