
 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                       

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

                                                                                           

                                                № 66-р от 04.10.2016 года   

 

Об утверждении  плана мероприятий  

(«Дорожной карты») местной администрации 

 МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

 

   

 

 

В соответствии с   бюджетным законодательством, постановлением Правительства 

Ленинградской области от 18.05.2015 № 163 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской 

области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 

целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод на территории Ленинградской области», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 12.09.2016 № 343«О внесении изменений в постановление 

Правительства Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 483 «Об утверждении Перечня 

объектов и распределения в 2015 и 2016 годах субсидий из областного бюджета Ленинградской 

области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 

рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы 

«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

изменений целевых показателей результативности использования субсидии из областного бюджета 

Ленинградской области бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение на софинансирование 

капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

в том числе ПИР  в рамках основного мероприятия «Содействие развитию инженерных 

коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования 

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в 

Ленинградской области» в 2016 году в соответствии с приложением № 1. 

2. Назначить заместителя главы местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение Бырдина А.И. ответственным за реализацию указанного плана мероприятий («Дорожной 

карты»).  

 

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

    

 

 



Приложение № 1 

 

План мероприятий («дорожная карта») изменений целевых показателей 

результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области бюджету МО Русско-Высоцкое сельское поселение на софинансирование 

капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности в целях 

реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе ПИР  в рамках 

основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» 

подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ленинградской области» в 2016 году 

 
№п

/п 
Наименование мероприятия Срок реализации 

Ответственные  

исполнители 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. 

Заключение соглашения с 

комитетом по   жилищно-

коммунальному хозяйству и 

транспорту Ленинградской 

области о порядке 

предоставления субсидии на 

софинансирование объектов 

инвестиций, являющихся 

муниципальной 

собственностью 

Октябрь 2016г. 

Местная 

администрация МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение  
Открытие финансирования 

по объекту капитального 

ремонта 

2.  

Проведение открытого 

конкурса на разработку ПСД по 

объекту «Строительство 

водопроводной насосной 

станции второго подъема (ВНС 

2-го подъема) с резервуарами 

чистой воды (РЧВ) и 

напорными трубопроводами 

для бесперебойного 

водоснабжения МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Октябрь 2016 

Местная 

администрация МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Определение проектной 

организации по итогам 

проведенного открытого 

конкурса 

3. 

Заключение муниципального 

контракта на  разработку ПСД 

по объекту «Строительство 

водопроводной насосной 

станции второго подъема (ВНС 

2-го подъема) с резервуарами 

чистой воды (РЧВ) и 

напорными трубопроводами 

для бесперебойного 

водоснабжения МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 года 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд», 

Ноябрь- декабрь 

2016 

Местная 

администрация МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

и  проектная 

организация , 

определяемая по 

результатам 

открытого конкурса. 

 

Заключение 

муниципального контракта 

с победителем  открытого 

конкурса 



 

 

Глава МО  Русско-Высоцкое сельское поселение  

МО  Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области                                                                                                                  ________________Л.И.Волкова                                                                     

 
 печать 

 

 

 

4. 

Выполнение 1-го этапа работ 

по  разработке ПСД по объекту 

«Строительство водопроводной 

насосной станции второго 

подъема (ВНС 2-го подъема) с 

резервуарами чистой воды 

(РЧВ) и напорными 

трубопроводами для 

бесперебойного водоснабжения 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Ноябрь-декабрь 

2016г. 

Проектная 

организация , 

определяемая по 

результатам  

открытого конкурса 

 
Выполнение работ в 

соответствии с графиком  

5. 

Приемка выполненных работ 

(1-ый этап)  по  разработке 

ПСД по объекту 

«Строительство водопроводной 

насосной станции второго 

подъема (ВНС 2-го подъема) с 

резервуарами чистой воды 

(РЧВ) и напорными 

трубопроводами для 

бесперебойного водоснабжения 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Декабрь 2016 

Местная 

администрация МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Завершение работ в  

соответствии с графиком и 

подписание  актов 

выполненных работ, 

накладных о передаче 

ПСД 

6. 

Предоставление отчета об 

освоении субсидии  в комитет 

по   жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту 

Ленинградской области 

Ежемесячно, не 

позднее 5 числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Местная 

администрация МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Отчет об освоении 

субсидии 

7. 

Предоставление отчета о 

целевых показателях 

результативности 

использования субсидии в 2016 

году  

Комитету по     жилищно-

коммунальному хозяйству и 

транспорту Ленинградской 

области  и размещение 

отчетной информации о 

достижении значений 

показателей результативности 

использования субсидии на 

официальном сайте 

муниципального образования 

Ежеквартально не 

позднее пятого 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Местная 

администрация МО 

Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

Отчет о целевых 

показателях 

результативности 

использования субсидии в 

2016 году с пояснительной 

запиской 


