
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 12 мая 2017 г. № 1776 

О внесении изменений 
в постановление 
от 01.06.2015 № 1514 

В соответствии со ст.ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением администрации Лужского муниципального 
района от 30.10.2013 № 3279 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского 
муниципального района Ленинградской области», в целях оптимизации 
расходов и эффективности использования бюджетных средств в 2017-
2018 годы, администрация Лужского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации Лужского муниципального 
района от 01.06.2015 № 1514 «О муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского городского 
поселения Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» (далее -
Программа) следующие изменения и дополнения: 

за счет 
реализации 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы 
ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы 
местного и областного бюджетов 
684 261,75 тыс. рублей: 

2015 г. - 151 711,09 тыс. рублей 
2016 г. - 149 087,77 тыс. рублей 
2017 г. - 261 391,09 тыс. рублей 
2018 г. - 122 071,80 тыс. рублей 

бюджетных 

средств 
составит 



Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального, областного и районного бюджетов, средства частных 
инвесторов и иные привлеченные средства». 

1.2. В разделе 5 Программы «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы» второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы за весь период реализации 
составит 684 261,75 тыс. рублей, в том числе: 

Средства местного бюджета: 
2015 г. - 91 292,02 тыс. рублей; 
2016 г. - 124 041,97 тыс. рублей; 
2017 г. - 159 883,00 тыс. рублей; 
2018 г. - 122 071,80 тыс. рублей; 
Средства бюджета Лужского муниципального района: 
2017 г. - 20 000,00 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2015г. - 6 0 419,07 тыс. рублей; 
2016г. - 25 045,80 тыс. рублей; 
2017г. - 81 478,09 тыс. рублей. 
Внебюджетные источники: 
2017г.-30,0 тыс. руб.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 1 «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
местного и областного бюджетов составит 65 637,8 тыс. рублей: 

Средства местного бюджета: 
2015 г. - 7 502,7 тыс. рублей; 
2016 г. - 7 734.7 тыс. рублей; 
2017 г. - 7650,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 5 700,0 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2015г-25 172,9 тыс. руб. 
2016г-11 877,5 тыс. руб. 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 

федерального, областного и районного бюджетов, средства частных 
инвесторов и иные привлеченные средства». 

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрог 
подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной ин 
первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы на проведение 
счет средств местного и областного бюджетов составит 65 63 

Средства местного бюджета: 



2015 г. - 7 502,7 тыс. рублей; 
2016 г. - 7 734,7 тыс. рублей; 
2017 г. - 7650,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 5 700,0 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2015г-25 172,9 тыс. руб. 
2016г-11 877,5 тыс. руб.». 

1.5. В паспорте подпрограммы 3 «Содержание и ремонт объектов 
жилищного фонда» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
местного бюджета Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района за весь период реализации составит 
42440,04 тыс. рублей: 

2015 г. - 10 819,24 тыс. рублей; 
2016 г. - 9 770,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 13 263,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 8 587,8 тыс. рублей. 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 

федерального, областного и районного бюджетов, средства частных 
инвесторов и иные привлеченные средства». 

1.6. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы 3 «Содержание и ремонт объектов жилищного фонда» первый 
абзац изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования Подпрограммы на проведение мероприятий за 
счет средств местного бюджета Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района составит 42 440,04 тыс. рублей: 

2015 г. - 10 819,24 тыс. рублей; 
2016 г. - 9 770,0 тыс. рублей; 
2017 г. - 13 263,0 тыс. рублей; 
2018 г. - 8 587,8 тыс. рублей». 

1.7. В паспорте подпрограммы 4 «Благоустройство» раздел «Объемы 
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы за счет средств 
местного и областного бюджетов за весь период реализации составит 
183 226,00 тыс. рублей: 

Средства местного бюджета: 
2015 г. - 21 967,3 тыс. рублей; 
2016 г. - 33 029,2 тыс. рублей; 
2017 г. - 53 254,5 тыс. рублей; 
2018 г. - 38 284:(0 тыс. рублей; 
Средства бюджета Лужского муниципаль1^о ч раиона: 



2017 г. - 20 000,00 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2017г. - 16 671,0 тыс. рублей; 
Внебюджетные источники: 
2017г. - 20,0 тыс. рублей 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 

федерального, областного и районного бюджетов, средства частных 
инвесторов и иные привлеченные средства». 

1.8. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы 4 «Благоустройство» первый абзац изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств 
местного и областного бюджетов за весь период реализации составляет 
183 226,00 тыс. рублей: 

Средства местного бюджета: 
2015 г. - 21 967,3 тыс. рублей; 
2016 г. - 33 029,2 тыс. рублей; 
2017 г. - 53 254,5 тыс. рублей; 
2018 г. - 38 284,0 тыс. рублей; 
Средства бюджета Лужского муниципального района: 
2017 г. - 20 000,00 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2017г. - 16 671,0 тыс. рублей; 
Внебюджетные источники: 
2017г. - 20,0 тыс. рублей». 

1.9. В паспорте подпрограммы 5 «Содержание и ремонт 
автомобильных дорог и искусственных сооружений» раздел «Объемы 
бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств 
местного и областного бюджетов за весь период реализации составит -
186 842,41 тыс. рублей: 

Средства местного бюджета: 
2015 г о д - 19 148,00 тыс. рублей; 
2016 год - 28 778,66 тыс. рублей; 
2017 год - 44 215,50 тыс. рублей; 
2018 год - 31 800,00 тыс. рублей; 
Субсидии из областного бюдж| 
2015 г о д - 3 0 235,77 тыс. 
2016 г о д - 12 991,30 тыс. 
2017 год - 19 663,18 тыс. 

Внебюджетные источник 
2017 год- 10,0 тыс. рублей. 



Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 
федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные 
привлеченные средства». 

1.10. В Разделе 3 «Система мероприятий подпрограммы» 
подпрограммы 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений» два последних абзаца изложить в следующей 
редакции: 

«2). Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения: 

- ремонт проезжей части дороги общего пользования местного значения 
в г. Луга по ул. Ленинградская на участке от пр. Кирова до жилого дома № 21, 
площадь участка 1296,0 кв. м, протяженность 0,108 км; 

- ремонт проезжей части дороги общего пользования местного значения 
в г. Луга по пр. Володарского на участке от ул. Псковской до ул. Кингисеппа, 
площадь участка 2 493 кв. м, протяженность 0,202 км; 

3). Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер: 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул.Нижегородская от 
ул. Победы до жилого дома № 128 в г.Луга, площадь участка 3196 кв. м, 
протяженность 0,500 км». 

- ремонт участка автомобильной дороги по пр. Володарского от жилого 
дома № 37, корп. 2 до ул. Болотной в г. Луга, площадь участка 14 956,0 кв. м, 
протяженность 1,254 км». 

1.11. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы 5 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений» первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств 
местного и областного бюджетов за весь период реализации составит -
186 842,41 тыс. рублей: 

Средства местного бюджета: 
2015 год - 19 148,00 тыс. рублей; 
2016 год - 28 778,66 тыс. рублей; 
2017 год - 44 215,50 тыс. рублей; 
2018 год - 31 800,00 тыс. рублей; 
Субсидии из областного бюджета на 2015 год составят 

30 235,77 тыс. руб., в т.ч.: 
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных до 

пользования местного значения -12870,0 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных шсфЬг о б щ т е 

пользования местного значения, имеющих приоритетЕ|ь|й7 СйБЩа^нр 
значимый характер - 10000,0 тыс. руб. \^ \ О^А 



- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов - 1481,2 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения в г. Луга-3, от монумента «Воинам артиллеристам до д. 
15/252 и д. 15/257 - 6893,778 тыс. руб. 

Субсидии из областного бюджета на 2016 год составят 
12 991,3 тыс. руб., в т.ч.: 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - 2991,3 тыс. руб. 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих * приоритетный 
социально-значимый характер - 10000,0 тыс. руб. 

Субсидии из областного бюджета на 2017 год составят 19 663,18 тыс. 
руб., в т.ч.: 

- на ремонт дорог и тротуаров (в рамках реализации областного закона 
Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию 
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами 
поселений») - 1589,50 тыс. руб. 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения - 2 362,100 тыс. руб. 
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер -
15 711,577 тыс. руб. 

Внебюджетные источники: 
2017 год - 10,0 тыс. рублей». 

1.12. В паспорте подпрограммы 7 «Повышение безопасности 
дорожного движения» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств 
местного бюджета Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района за весь период реализации составит - 19 356,0 тыс. 
рублей: 

2015 год - 4 966,0 тыс. рублей, 
2016 год - 4 590,0 тыс. рублей. 
2017 год - 6 900,0 тыс. рублей. 
2018 год - 2 900,0 тыс. рублей 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 

федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные 
привлеченные средства». 

1.13. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 7 «Повышение безопасности дорожного дв 
абзац изложить в следующей редакции: 



«Общий объём финансирования подпрограммы за счёт средств 
местного бюджета Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района за весь период реализации составит - 19 356,0 тыс. 
рублей: 

2015 год - 4 966,0 тыс. рублей, 
2016 год - 4 590,0 тыс. рублей. 
2017 год - 6 900,0 тыс. рублей. 
2018 год - 2 900,0 тыс. рублей». 

1.14. В паспорте подпрограммы 9 «Газификация жилищного фонда 
Лужского городского поселения» раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
местного и областного бюджетов составит 73 457,23 тыс. рублей, в т.ч.: 

Средства местного бюджета: 
2015 г. - 596,31 тыс. рублей; 
2016 г. - 5 529,52 тыс. рублей; 
2017 г . - 10 000,00 тыс. рублей; 
2 0 1 8 г . - 7 000,0 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2015г. - 5 010,5 тыс. рублей; 
2016г. - 177,0 тыс. рублей; 
2017г. - 45 143,9 тыс. рублей; 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства 

федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные 
привлеченные средства». 

1.15. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы» подпрограммы 9 «Газификация жилищного фонда Лужского 
городского поселения» второй абзац изложить в следующей редакции: 

«Предусматривается создание необходимых организационных и 
правовых основ для реализации основных задач подпрограммы по 
проектированию и строительству распределительного газопровода среднего и 
низкого давления в Южной Зажелезнодорожной части города (от 
пер. Белозерский до ул. Партизанская), Зажелезнодорожной части города (от 
пер. Белозерский до ул. Горная), в Заречной части города, по ул. Смоленская и 
ул. Нижегородская, по мкр. Южный города Луги, по пер. Перовскому, 
пр. Урицкого, ул. Виктора Пислегина, д. 7». 

1.16. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы 9 «Газификация жилищного фонда Лужского^ 
поселения» первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы з а / ^ 
местного бюджета Лужского городского поселения и областью* 
весь период реализации составит 73 457,23 тыс. рублей, в т.ч\ 



Средства местного бюджета: 
2015 г. - 596,31 тыс. рублей; 
2016 г. - 5 529,52 тыс. рублей; 
2 0 1 7 г . - 10 000,00 тыс. рублей; 
2 0 1 8 г . - 7 000,0 тыс. рублей; 
Субсидии областного бюджета: 
2015г. - 5 010,5 тыс. рублей; 
2016г. - 177,0 тыс. рублей; 
2017г. - 45 143,9 тыс. рублей». 

1.17. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 
(приложение 1). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Лужского муниципального района Султанова М.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликован! 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального рай А.В. Голубев 

Разослано: ОГХ - 2 экз., КФ, КЭРиАПК - 2 экз., ОАиГ - 2 экз., орг. отдел, 
прокуратура. 


