
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От « 01 »  февраля  2022  года                                                                           № 35 
  

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования местного значения муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение, имеющих приоритетный социально 

значимый характер», в 2024 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года  № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и Положением о местной администрации 

муниципального образования  Горбунковское сельское поселение, в рамках 

реализации мероприятии подпрограммы «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования  государственной программы 

Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области» 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, имеющих приоритетный 

социально значимый характер», в 2024 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Утвердить основные мероприятия программы «Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 



муниципального образования Горбунковское сельское поселение, имеющих 

приоритетный социально значимый характер», в 2024 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов, с предоставлением субсидий за счет дорожного фонда 

Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области», согласно приложения. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования на официальном сайте муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации                       П.А. Руш 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению местной администрации  

МО Горбунковское сельское поселение   

                                                                                                 от «01 »   февраля   2022 г. № 35      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, имеющих приоритетный 

социально значимый характер», в 2024 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов 

 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, имеющих приоритетный социально 

значимый характер», в 2024 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» 

 

Наименование 

Программы    

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, 

имеющих приоритетный социально значимый характер», в 2024 

году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

Основание для 

разработки Программы 

(наименование, номер и 

дата правового акта) 

Реализация подпрограммы «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования  государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области» в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов; 

Дорожная деятельность муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в отношении автомобильных 

дорог местного значения, имеющих приоритетный социально 

значимый характер, в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Заказчик   Местная администрация муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение  

Разработчик Местная администрация муниципального образования  

Горбунковское сельское поселение  

Цель 

Программы 

 Повышение эффективности и  безопасности  функционирования  

сети   автомобильных   дорог  общего пользования местного 

значения, обеспечение социально-экономических интересов 

муниципального образования, создание условий для устойчивого 

развития муниципального образования и улучшение условий жизни 

населения; 

Дорожная деятельность муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Задачи 

Программы 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния  

существующей  сети  автомобильных   дорог  общего пользования 

местного значения; 

Поддержание улично-дорожной сети в соответствие с требованиями 

норм и технических регламентов; 

Дорожная деятельность муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 



и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Обоснование разработки 

Программы: 

Реализация подпрограммы «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования  государственной 

программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области» в 2022 году и плановом периоде 

2023 и 2024 годов»; 

Дорожная деятельность муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

Сроки реализации   

Программы 

2022-2024 годы 

Объемы  и источники          

финансирования 

Программы 

2022 год: 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

дорожного фонда Ленинградской области и средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

программы, составляет 19 772 818,80 руб. 

Общий лимит средств (сметная стоимость объекта), всего, т.р. 

субсидий за счёт средств бюджета Ленинградской области 

(дорожный фонд Ленинградской области) составляет: 

 15 627 720,91руб. 

Общий лимит средств (сметная стоимость объекта), всего, т.р. 

средств бюджета муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение составляет:  4 145 097,89 руб. 

 

2024 год: 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  

дорожного фонда Ленинградской области и средств местного 

бюджета муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 

программы, составляет 8 916 292,80 руб. 

Общий лимит средств (сметная стоимость объекта), всего, т.р. 

субсидий за счёт средств бюджета Ленинградской области 

(дорожный фонд Ленинградской области) составляет: 

 7 846 337,66 руб. 

Общий лимит средств (сметная стоимость объекта), всего, т.р. 

средств бюджета муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение составляет:  1 069 955,14 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в 2022 году, в рамках 

Программы», составит 2,46 км. 



Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение в 2024 году, в рамках 

Программы», составит 1,67 км. 

Показатели 

эффективности 

Программы 

Оценка эффективности Программы определяется на основе 

социально-экономического, экологического и транспортного 

эффекта от реализации Программы. 

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на 

эксплуатацию транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-

транспортных происшествий, повышении комфортности движения. 

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико-

эксплуатационного состояния  дорог муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение, возможному росту 

экономической активности, улучшению условий жизни населения 

на территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение; позволит сократить протяженность сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

асфальтовым покрытием и щебеночно-гравийно-песчаным 

покрытием, не соответствующих нормативным требованиям к 

транспортным показателям. 

Контроль за реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией программы  осуществляется местной 

администрацией муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

программным методом 

 

Значительная часть асфальтобетонного покрытия дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение, имеющих приоритетный социально значимый характер, 

имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий 

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

длительного времени, по причине недостаточного целевого финансирования, 

ремонт производился в недостаточном объеме и в связи с высокой 

интенсивностью движения транспортных средств по дорогам. Также, имеется 

ряд новых осваиваемых территорий для жилищного строительства, на 

которых требуется создание и (или) поддержание автомобильных дорог 

общего пользования в удовлетворительном состоянии. 

От уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения во многом зависит качество жизни 

населения и обеспечение безопасности дорожного движения на местных 

автомобильных дорогах. 

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость повышения 

уровня безопасности дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, 

посредством приведения технико-эксплуатационного состояния дорожного 

покрытия в соответствие нормативным требованиям, а также установки 

искусственных неровностей в жилых зонах и местах массового пребывания 

людей, проездов к социально значимым объектам. 

Применение программного метода при решении вышеуказанной 

проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для 

достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий 

по разным направлениям благоустройства территории муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение. Анализ программных 

мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков 

при реализации программы. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является успешная реализация полномочий по 

дорожной деятельности муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение в отношении автомобильных дорог местного значения в 



границах населенных пунктов поселения, имеющих приоритетный 

социально-значимый характер, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них; Реализация подпрограммы «Поддержание существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования  государственной программы 

Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской 

области» в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов» посредством 

доведения технико-эксплуатационного состояния дорожного покрытия в 

соответствие нормативным требованиям. 

Для достижения цели программы необходимо решить следующие 

задачи: выполнение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, расположенных в границах 

населенных пунктов муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение; установка искусственных неровностей и ограждений. 

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации программы и  

показатели эффективности   

 

В ходе реализации мероприятий программы увеличится доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

Будет обеспечена сохранность сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет приоритетного выполнения работ по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 

значимый характер,. 

Повысится качественные характеристики дорог в результате 

использования новых технологий и материалов при дорожных работах. 

 

5. Перечень мероприятий программы 

 

Основными мероприятиями программы являются капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, имеющих 

приоритетный социально значимый характер, согласно Приложению, в том 

числе разработка сметной документации, дефектных ведомостей и получение 

заключения аккредитованной организации о проверке правильности и 



достоверности сметных расчетов; установка искусственных неровностей и 

ограждений. 

 

6. Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа реализуется с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г.  

 

7. Механизм реализации программы 

 

Программа реализуется в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение. 

Контроль за Программой и реализацию программы осуществляет 

руководитель местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение. 

Ответственность за реализацию программы возлагается на руководителя 

местной администрации муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение. 

Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на 

реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ" О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Приёмка выполненных работ проводится комиссионно, с участием 

представителей подрядной организации, представителей местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение, технического надзора, представителя ГКУ Ленинградской 

области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области». 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Корректировка и дополнение мероприятий программы осуществляется 

местной администрацией муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение путем внесения изменений в настоящую программу. 

 

8. Ресурсное обеспечение программы 

 

Мероприятия программы реализуются за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение и 



привлекаемых средств субсидии из областного бюджета Ленинградской 

области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение, имеющих приоритетный социально значимый характер. 



ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению местной администрации  

МО Горбунковское СП от « 01 »  февраля 2022 г. № 35       

 

Основные мероприятия программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, имеющих приоритетный социально значимый характер», в 2022 году, с предоставлением субсидий за счет 

дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области» 

 

ЛО МО

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения":
2,4600 19 772 818,80 15 627 720,91 4 145 097,89

в том числе по направлениям:

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.  с  твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов.   ВСЕГО: 
2,4600 19 772 818,80 15 627 720,91 4 145 097,89 79,036383573%

из них:

1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  ВСЕГО: 2,4600 19 772 818,80 15 627 720,91 4 145 097,89 79,036383573%

в том числе по объектам:

1.1.1

"Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, от территории университета, вдоль 

школы и детского сада, до дома культуры (участок протяженностью 340 м от дома культуры до школы)"

0,3400 4 902 062,40 4 057 436,11 844 626,29 82,769980855%

1.1.2

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, проезд к жилым домам № 

18, 20, 22, 28, 36, 32, 34, 38 (участок протяженностью 250 метров, от школы до спорткомплекса)

0,2500 2 084 052,00 1 727 482,88 356 569,12 82,890584304%

1.1.3

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки, автомобильная дорога 

"Южная часть деревни. От шоссе Стрельна-Кипень-Гатчина до здания амбулатории"

(участок протяженностью 120 метров, от Университета до амбулатории)

0,1200 1 160 127,60 962 926,46 197 201,14 83,001771529%

1.1.4
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО Горбунковское СП, д. Верхняя Колония, улица без названия
1,7500 11 626 576,80 8 879 875,46 2 746 701,34 76,375665966%

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  с  твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов.   ВСЕГО: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000000000%

 За счет средств дорожного фонда

№ 

п/п
Наименование направления расходования средств (целевое назначение субсидии)

Плановые значения показателей по Соглашению

Д
о

л
я 

 О
Б

  
, 

%
 

Целевые 

показатели 

результативно

сти, км /п.м. 

мостов                    

(*,***/*)

Объем финансирования в 2022 году за счет средств,  

руб. (*,**)

ВСЕГО



ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению местной администрации  

МО Горбунковское СП от « 01 »  февраля 2022 г. № 35       

 

Основные мероприятия программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение, имеющих приоритетный социально значимый характер», в плановом периоде 2023 и 2024 годов, с 

предоставлением субсидий за счет дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 

 

 

ЛО МО

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения":
1,6700 8 916 292,80 7 846 337,66 1 069 955,14

в том числе по направлениям:

1
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч.  с  твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов.   ВСЕГО: 
1,6700 8 916 292,80 7 846 337,66 1 069 955,14 87,999999955%

из них:

1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  ВСЕГО: 1,6700 8 916 292,80 7 846 337,66 1 069 955,14 87,999999955%

в том числе по объектам:

1.1.1

Устройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного 

значения  по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское 

поселение, дер. Средняя Колония  (улица без названия), протяженностью 920 метров)

0,9200 4 137 614,40 3 641 100,67 496 513,73 87,999999952%

1.1.2

Устройство (ремонт) асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного 

значения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское 

поселение, деревня Велигонты, улица без названия, старая деревня, протяженностью 750 метров»

0,7500 4 778 678,40 4 205 236,99 573 441,41 87,999999958%

1.2
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  с  твердым покрытием до сельских 

населенных пунктов.   ВСЕГО: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000000000000%

 За счет средств дорожного фонда

№ 

п/п
Наименование направления расходования средств (целевое назначение субсидии)

Плановые значения показателей по Соглашению

Д
о

л
я 

 О
Б

  
, 

%
 

Целевые 

показатели 

результативно

сти, км /п.м. 

мостов                    

(*,***/*)

Объем финансирования в 2024 году за счет средств,  

руб. (*,**)

ВСЕГО

 
 


