
           

 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             

 

                                                                             

                                                

№  135 от  25.11.2015 года  

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015-2017 годы» 

    

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

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

Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на 

части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного 

самоуправления», решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 

26.09.2013 № 39 «Об организации деятельности на территории МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение Общественного совета и старосты сельского населенного пункта»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Пункт раздела «Источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования Программы составит 890 500 рублей, в том числе: 

из местного бюджета МО Русско-Высоцкое сельское поселение:  

в 2015 году -  10 000 руб. 

из бюджета Ленинградской области 

в 2015 году – 220 500 руб.  

         2. Приложение «План мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий 

МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции. 

         4. Изменения вступают в силу с момента опубликования. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в официальных 

средствах массовой информации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы местной 

администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

 

 

 

 

Глава МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

  

                    Л.И. Волкова 
 

 

 

 



Приложение к муниципальной программе 

 

 

План мероприятий 

муниципальной программы «Развитие части территорий МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2017 годы»  

(прогнозная оценка) 
 

 

№ Мероприятия 

Срок 

финанси-

рования 

мероприя-

тия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в 

ценах года реализации мероприятия) 
Индикаторы реализации 

(целевые задания) 
всего 

в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Прочие 

источники 

1. д. Телези 

1.1. 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  2015 230,5 - 220,5 10,0 - 

Отремонтированные 

автомобильные дороги 

общего пользования 

1.2. 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  2016 330,0 - 300,0 30,0 - 

Отремонтированные 

автомобильные дороги 

общего пользования 

1.3 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  2017 330,0 - 300,0 30,0 - 

Отремонтированные 

автомобильные дороги 

общего пользования 

 Итого на 2015-2017 годы  890,5  820,5 70,0   

 ВСЕГО 2015-2017.  890,5  820,5 70,0   

         

 

 


