
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕJIЕНИЕ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ломоносовского vfуниципАльного рАЙонА лЕнингрАдскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От <<1'Р>> марта 2О2| года

ре€rлизации мероприятии подпрограмм государственнои
Ленинградской области <<Развитие автомобильных дорог Ленинградской

Ns бV

в рамках
программы
области>>,

Об утверждении муЕиципальной программы
<<Капитальный ремонт и ремопт автомобильных дорог общего пользования

местного значения МО Горбупковское сельское поселенпе в 202l году>)

. (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о jlорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 10 декабря 1995 года Ns 196-ФЗ (О безопасности
дорожного движения), руководствуясь Уставом муницип€Lльного образования
Горбунковское селъское поселение и Положением о местной администрации
муниципuшьного образования Горбунковское сельское поселение,

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить муницип€tльную программу <<Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользованиrI местного значения муницип€lльного
образования Горбунковское сельское поселение в 202| году>, согласно приложения
к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень ocHoBHbIx мероприятий про|раммы <<Капитальный

ремонт и ремонт автомобилъных дорог общего пользованиrI местного значения МО
Горбунковское селъское поселение дJIя ре€tлизации 2021, году, согласно
приложениlI к настоящему постановлению.

З. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
официального огryбликовани,I на официЕlJIьном сайте муницип€Lпьного образования
Горбунковское сельское поселение в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоя овления оставJuIю за собой.

И.о. главы администрации В.В. Фалалеев



't приJIожЕниЕ
к постrtIIовлению местпой ад\,lиЕистрации

МО Горбунковское сельское поселеЕие- 
от ( 7{ >>марта 202l t. Nэ ýr

.-.|

!

ЩНАЯIIРОГРАММА

<КшtитшtьныЙ ремонт и ремонт автомобильнъD( дорог общего

поJIъзования местного значениrI мунlддипulпъного образованиrI

Горбунковское сеJIьское поселение в 2021- году)

(новая редаlсцля),



Iьспорт
муниципальной программы <<капиталъный ремонт и ремонт автомобильных

дороГ общего полъзования местного значения муниципЕ}пьного образования

Горбунковское селъское поселение в 2021. году)

наименование
Програллмы

Муниципальная програI\dма кКапитальньй ремонт й ремонТ

автомобильIIьD( дорог общего пользования местного зЕачения

муниципальЕого образования Горбунковское сельское поселение в

2021 году>

Основание для

разработки Програtrлмы

(наименов€lние, номер и

дата прzlвового акта)

Государственнчш прогрtll\dма ЛенинградскоЙ ооласти (rЕ}звитие

траЕспортной системы Ленинградской области), с предоставлением

субсидий за счет дорожного фонда Ленинградской области

бюджету муяиципzlJIьного образования Горбунковское сельское

поселени;е Ломоносовского муниципtшьного рйона Ленинградской

области>

Заказчик МесtнаЯ адNIинистрациЯ муниципального ооразовzlЕия

гообчнковское сельское поселеЕие

Разработчик оорЕLзования

Цель
Программы сети автомобильньтх

значения, обеспечение
дорог общего пользования местного

социulльно-экономических интересов

Б*rш"""" 
"ффективности 

и безопасности функционирования

муниципtШьного образования, создание условий для устойчивого

развития IчгуЕиципzlJьного образовЕцIия и ул)чшение условий жизни

населения

Задачи
Програллмы

Уrryчшение трtlЕспортно-эксплуатационного состояния

существуЮщей сетИ автомобиЛьньпr дорог общегопользования

местЕого значениrI;

поддержшrие улично-дороясrой сети в соответствие с требовzlниями

норм и технических реглtlNlентов

Обосновшrие разработки
Програtrлмы:

Реаrшзация государственной процрtlI'Iмы Jtенинградскои оолас,I,и

<<Развиме автомобильньD( дорог Ленингралской области>

Сроки реализации
Программы

2021 год

объемы иисточники

финансированиrI
Программы

Финансировzшие программы осуществJIяется за счет средств

дорожЕого фонда Ленинградской области и средств местного

бюджЕта IчrуниципаJIьного образоваrrия Горбунковское сепьское

поселение.

общий объеМ финансовЬтх средств, необходимьIх для реаJIизации

процраlrмы, составJIяет 12 130 204,20ру6.

ПредполаГаемые размеР поступления субсидий за счёт средств

бюджета Ленинградской области (дорожньй фонд Ленинградской



области) на капитальный ремонт и ремоЕт автомобильньD( дорог

общего пользования местного значения муIIиципальному

образованию Горбунковское сельское поселение в 202l году

составJIяет: 1 360 000,00 рублей.

предполагаемые расходы из средств бюджета муниципаJIьного

образования Горбунковское ceJ1ьcкoe поселение на капитальньй

ремонт и ремонт автомобильньIх дорог общего пользования

местного значения, Iчryниципального образования Горбунковское

сельское поселение B202l году состЕlвляет: 10 770204,20 рублей.

Ожидаемые конечные

результаты реализации
Программы

Протяженность отремонтировЕtнньIх автомобильньD( дорог общего

пользования местного значения муниципаJIьного образования

горбунковское сельское поселение в 202t году, в pulпdkzlx

реzlлизации государственной процрtlN,Iмы Ленинградской области

<<Развитие автомобильньD( дорог Ленинградской области), состztвит

0,22l<M.

Протяженность отремонтированньD( ttвтомобильньпr дорог общего

польюваниЯ местногО значениЯ муниципчшьного образования

Горбунковское сельское поселение в 202l году, в pElN,IKФ(

реализации муниципальной прогрzlпdмы муниципчtльного

образоваrrия Горбунковское сельское поселение <Ремонт и

капитальньй ремонт автомобильньD( дорог общего пользования

местного значения DtуниципЕIльного образования Горбуяковское

сельское поселение)), составит 2,39 км.

показатели
эффективности

Программы

Оценка эффекгrrвности Програlrлмы опредеJuIется на основе

социzlJIьно-экоЕомического, экологического и трtlнсшортного

эффекта от реаJIизации Прогршплы.

Тршспортньй эффекг закJIючается в экономии затрат на

эксшryатацию транспортньD( средств, )^,1еньшении рисков дорожно-
траЕспортньD( происшествий, повышонии комфортности движения.

Реа.lшзация Програluмы будет способствовать улуIшению технико-

экспJIуатационного состояния дорог муниципального образования

Горбунковское сельское поселение, возможному росту
экоЕомиЕ{еской активности, уJryчшению условий жизни Еаселения

на территории муниципЕrльного образовапия Горбунковское

сеJIьское поселение; позволит сократить протяженность сети

автомобиJъЕьD( дорог общего поJьзовtlния местного значения с

асфаJьтовьпd покрытиом и щебеночно-гравийно-песчztным
покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к

транспортным пок{ватеJUIм.

Контроль за реzlлизацией
Программы

Контроrь за реализацией прогр€llv{мы осуществJUIется месп{ои

администрацией муниципального образования Горбунковское

сельское поселение



г

l. Содержанпе проблемы и обоснование необходимости её решения
программным методом

значительн€rя частъ асфальтобетонного, песчано-гравийного-

щебеночного и грунтового покрытия дорог общего пользования местного

значения муницип€tпъного образования Горбунковское сельское поселение

имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожньж покрытий

истек. Ветхое состояние дорожного покрытия объясняется тем, что в течение

длительного времени, по причине недостаточного финансирования оц)асли,

практически не производился ремонт,
От уровня технико-экспJIуатационного

общего пользования месtного значениjI во

населения
в связи с вышеизцоженным, возникает необходимость повышения

ypoBIUI безопасности дорог общего пользования местного значения

сеJIьское посепение,

состояниrI дорожного

состояниrI автомобипьных дорог

многом зависит качество жизни

муницип€lльного образования Горбунковское

покрытиrI в соответствие нормативным требованиям,

применение процраммного метода при решении вышеук€lзанной

посредством приведения технико-эксплуатационного

проблемы

достижения
по р€вным

обусловлено необходимостъю комплексного подхода для

поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий

направлениям благоустройства территории муниципапъного

поселение. Анализ программных

об отсу.тствии значитепъных рисков
образования Горбунковское селъское

мероприятий позволяет сделать вывод

при реапизации процраммы.

2. Щелв п задачп программы

ЩельЮ програмМы явJIяеТся повыШение уровЕЯ благоусТроЙства дорог

общегО пользованиЯ местногО значения муницип€tльного образования

Горбунковское селЬскоепоселениепосреДстВомДоВеДенияТехнико.
экспJryаТационногосостояни,IДорожноГоПокрытияВсоотВеТсТВие
нормативным требованиrIм.

,Щля достижения цеJIи программы необходимо решить следующие задачи:

выполнение капИт€tльногО ремонта и ремонТа автомобильньтх дорог общего

пользования местного значениjI, расположенньIх в цраницах населенных

пунктов муницип€tпъного образования Горбунковское сельское поселение,



3. Ожидаемые результаты реализации программы и
показатели эффективностш

В ходе реапизации мероприятий программы увеличится доля
протяженности автомобильньIх дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

экспJIуатационным показатеJIям.

Будет обеспечена сохранность сети автомобильньIх дорог общего
пользованиrI местного значения за счет приоритетного выполнениlI работ по

содержанию, ремонту и капит€tпьному ремонту автомобильньtх дорог общего
пользованиrI местного значения.

Повысится качественные характеристики дорог в результате
использованиrI новьгх технологий и материЕtпов при дорожных работах.

5." Перечень мероприятий программы

Основными мероприятиями программы являются капит€lпъный ремонт и

ремонт автомобильных дорог общего rrользования местного значениjI

муницип€lльного образования ГорбуЕковское сельское поселение, согласно
Приложению, в том числе разработка сметной документации, дефектных
ведомостей и поJýтIение закJIючения аккредитованной организации о

проверке правильности и достоверности сметных расчетов.

б. Сроки ш этапы реаJIшзации программы

Программа реализуется с 01.01 .202I г. по 3|.|2.2021- r.

7. Механизм реализации программы

Программа ре€rпизуется в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и нормативных правовьIх актов муниципztльного
образования Горбунковское сельское поселение.

Контроль за ре€rлизацией программы осуществляет и.о. главы местной
администрации муниципального образования Горбунковское
поселение В.В. Фалалеев, курирующий данный вид деятельности.

Ответственность за реапизацию процраммы возлагается на

сельское

местrгуIо

сельскоеобразования Горбунковское
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Размещение зак€вов на право закJIючения муниципzlпъного контракта на

реа"пизацию прогрuлммных мероприятий осуществляется в соответствии с

Федерагrьным законом от 5 апреJIя 201-3 года NЬ 44-ФЗ" О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муницип€lльных нужд"

Приёмка выполненньIх работ будет осуществJuIться комиссионно, с

местнои
сельское

rIастием представителей подрядной организации, представителей

администрации муницип€лJIьного образования Горбунковское
поселение, технического надзора и представителя ГКУ Ленинградской
области <<Управление автомобильных дорог Ленинградской области>>.

Проверка целевого использованиrI средств, выделенных на реализ€щию
мероприятий программы, осуществJuIется в соответствии с действующим
законодательством.

Корректировка и дополнение мероприrIтий программы осуществJIяется

местной администраIшей муниципЕlпъного образования Горбунковское
сельское поселение путем внесения изменении в настоящyIо программу.

8-, Ресурсное обеспечение программы

МероприятиrI программы реализуются за счет средств местного бюджета
муниципЕlльного образования Горбунковское сельское поселение и средств
субсидии из областного бюджета Ленинградской области на капитальный

ремонт и ремонт автомобильньD( дорог общего пользования в отношении
автомобильньIх дорог общего пользованиrI местного значениrI

муницип€lльного образования Горбунковское сельское поселение.



к постilIIовлеЕию местной
МО Горбунковское сельское поселение

от <4 > хлцпа 2О2l r-!ftlf
ОсповеrG цеlющrцятц{ 

"р"a"::т:-g_т_lальцый рсмоЕт п ремо_ш двтомобшIьцьшr дорог общого пользоВ.ццi мсiýт!опlt зцaчец!!
*,"У.Ж*#fi;.ТЁfr;#flIОРб]'Е*ОВСКОе Се'ьскоЪ пос",rецiе в 2021 -ry". ;;;;;;;й"#. *"*.",лпцfi ремоЕI п |r€цоЕтсп""е'",,левпф-"д;п;*.;;тьт"н#;;:"тЁ:ffi Yý:tr;нllньт#н*"ffiтяfl ,ffiTffi *ffi }hJ"ОбР&rОВаЕЦtl ГОРбУЦКОВСКО€ ce,tbcкoo ПОС*еЦ"е Jiомоцо"овс*ого м]rпдщш.Jьпого райоцr лепцrгрцдской обJ!ЕсIцD, в 2021 гоry

Наименовaние нЕlпрЕtвления расходоваIrия средств (целевое
н,вначение субсидии)

плановые значеЕиrI покrвателей по СоглаrттеЕию {
цо

Щелевые
показатели

результативности,
км /п.м. мостов

(,l., * * */*)

'Объем 
финансироваIIия в 202lгоду за

i СЧОТ СРеДСТВ, РУб. (*,**)

всЕго

За счет средств
дорожЕого фонда

ремонт автомобильных дорог общего пользования местногозпачения. ВСЕГо:
в том числе по объектапd:

р9йон, Горбунковское сельское поселенuе, а. Разбееаево
(учасmок проmяэ!сенносmью I20 ллеmров, оm ал,tбулаmорuu dо

I 04б 223,60 737 Iб0,73 309 062,87

]uэ/нu,цuпальньtЙ район, Горбунковско е с ельско е по с ел енuе, d ер,Горбункu, n!o"r? :_ууьtлl dомалl NъJW 7,5,9,3,] I,],]5,,]3,I7
mок вdоль МIД NЬ l5, проmяgсенносmью ]00 л,t

883 97],60 622 839,27 2бI I32,33



Осповпне иерощrпягuя прогDаммы зкаштельпьtf, ремош ц IDеuопт lвтомобп,льшlr дорог общего поrrшовдвlя местпоц) зЕl"""i];;Горб5rпковское се'т"*"_:::*:_ч"*чl'л:"yl 
"" 

*; йй;';;Ь оrод"*. "rуfrйi"l- "ЪрЬ"r-" горб].цковское c.JbcKocпосепение ЛомоносОвскогО муниципаJIьногО района ЛенинфадскоЙ областИ , В 202l гощ,

Наименование мероприятия Примечание/
вид покрытиJl

Протяженност
ь

автомоби;rьно
й дороги,
кйметр

ГIпощадь

ремонтируемой
автомобильной
дороги, кв.м.

сельское поселение, л. Горбунки, от территории университета, вдоль школы и
детского сада, до дома культуры (участок протяженностью 340 м от дома

4l748з2 4 l74 8з2

Ремоrrг автомобильной дороги оОщего пользования ,е"r,r*Гйаr""- .rо

н|л::1 Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,Горбунковское сельское поселение, дер, Новополье, уr.Ъ""rд"-

0,75/750

Ремонт автомобильной доро.и общего пользовани" rе"*rЪБ-БйййБ
Чре_суr Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, проезд n *-*' домам NsNs
21,2З,25,19 (вдоль домов 2З.25\

Горбунковское сельское поселение, д. Горбу,rп", .rро".! n *-"r, домам Nэ 8,l0, 12, 14 (1"lacToK 1: от дома 14 до дома_6, .rроrй"rr"остью 60 м.; у,асrо* 2:
0, l 5/l 50


