
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№203 

 

 30 декабря 2016г.                                                                              д.Горбунки 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование и развитие 

сети автомобильных дорог муниципального 

образования Горбунковское сельское 

поселение» 

 

 

       На основании изменений бюджета 2016 года и бюджета на 2017 год местная 

администрация муниципального образования  Горбунковское сельское поселение  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

     1. Внести изменения в  муниципальную программу муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение» и изложить в новой редакции.    

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  по электронному 

адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

И.о. главы местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение                                                    Д.В.Фалалеев 

 

 

 

 

 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


 
 

УТВЕРЖДЕНА  

 постановлением местной администрации  

МО Горбунковское сельское поселение 

 от  14 ноября 2014 № 236  

(с изменениями от 14.07.2015 №155,  

от 30.12.2015 №401, от 30.12.2016 № 203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области 

 

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

муниципального образования Горбунковское сельское» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО Горбунковское сельское поселение 

д.Горбунки 

2014 год 



 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных 

дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение » 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение  

Цели 

муниципальной 

программы 

Развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение 

транспортных издержек в экономике 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных 

дорог населенных пунктов поселения; 

- Приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения населенных пунктов поселения, 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Егоров Д.А.- заместитель главы администрации МО Горбунковское 

сельское поселение 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

нет 

Сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2015-2018годы 

Перечень 

подпрограмм 

нет 

Целевые 

индикаторы 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, нанесение дорожной разметки, установка и ремонт 

дорожных знаков, ремонт искусственных дорожных неровностей. 

Этапы и сроки реализации Программы 

 1 этап  –  2015 г. 

 2 этап  –  2016 г. 

 3 этап  –  2017 г. 

 4 этап  –  2018 г 

Объёмы бюджетных ассигнований Программы 

2015 г. –  8685,2 тыс.руб. 

2016 г. –  4483,0 тыс.руб. 

2017 г. –  2563,6 тыс.руб.  

2018 г. –  4390,0 тыс.руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Экономия затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения 

в пути, повышение эффективности использования транспортных средств.  

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, 

повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. 

Повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения. 

Активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и 

ресурсов, расширение рынков сбыта продукции. 



Снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг. 

Улучшение транспортного обслуживания населения поселения за счет строительства 

подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием. 

Создание новых рабочих мест. 

Снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Повышение уровня благоустройства территории МО Горбунковское сельское поселение; 

Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 

Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; 

Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов. 

  
 

 

Характеристика проблемы 

 

        Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления поселения по 

финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение 

потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими 

потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. 

        Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более 

сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-

первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства 

поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за 

счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном 

эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который 

касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые 

положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, 

могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в 

количественных показателях не всегда представляется возможным. 

        Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

         – снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных 

дорог; 

        – стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

        – экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, 

находящихся в пути; 

        – снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 

материального ущерба; 

        – повышение комфорта и удобства поездок. 

        Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по 

следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и 

снижение миграции населения и т.д. 

        В целом улучшение  и развитие дорожной сети способствует: 

        – сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения 

скорости движения); 

        – снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных 

материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за 

неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда); 

        – развитию туризма; 

        – повышению спроса на услуги дорожного сервиса; 

        – повышению транспортной доступности; 

        – сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них; 

         – улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, 

уменьшения расхода ГСМ). 



        Автомобильные дороги имеют важное значение для сельского поселения. Они 

обеспечивают  связь населённых пунктов, входящих в состав поселения между собой и с 

районным центром. 

        В поселении  8 населенных пунктов. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в собственности поселения, составляет 32,8 

километра, из них с твердым покрытием 11,1 километра. Еще есть небольшая часть дорог 

которая находится в процессе оформления. 

        Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по 

сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных 

дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

Для обеспечения существующих и прогнозируемых объемов автомобильных перевозок 

требуются реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 

приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-

эксплуатационному состоянию. 

        Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, 

имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным 

требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается. 

        Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции 

дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения 

финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

        Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста 

интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 

грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных 

сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества 

участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным 

транспортно-эксплуатационным состоянием.  

        Для улучшения показателей по сельскому поселению необходимо увеличение 

средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и 

улично-дорожной сети,  

        Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит 

задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения 

количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

 

Цели и задачи программы 

 

       Основными целями и задачами программы являются:  

1) развитие современной и эффективной автомобильно- дорожной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в 

экономике;  

2) обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог 

населенных пунктов поселения; 

3) приведение в качественное состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения населенных пунктов поселения, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов; 

4) обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью  улучшения 

эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая 

эффективность Программы 

 
        Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в сфере 

деятельности транспорта и вне его. 

        «Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в 

результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными 

дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя:  

        - экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, 

        - сокращение времени нахождения в пути,  

        - повышение эффективности использования транспортных средств, 

        - снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших,  

         - повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования.  

        «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-

экономическое развитие поселения и экологическую обстановку. К числу социально-

экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего 

пользования местного  значения относятся: 

       - повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения; 

       - активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и 

ресурсов, расширение рынков сбыта продукции; 

       - снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг; 

       - улучшение транспортного обслуживания населения поселения за счет строительства 

подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием; 

       - создание новых рабочих мест; 

       -  снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую 

среду. 

        Общественная эффективность программы связана с совокупностью «транспортного 

эффекта» и «вне транспортного эффекта» с учетом последствий реализации программы, 

как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса 

поселения в целом. 

        Последовательная реализация мероприятий программы будет способствовать 

повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и 

пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных 

расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет 

положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости.  

        Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, 

будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности 

труда в отраслях экономики поселения. 

        Реализация мероприятий программы приведет к достижению следующих 

результатов: 

–  улучшение участков автомобильных дорог общего пользования  местного значения за 

счет капитального ремонта и ремонта с целью доведения их до нормативных требований; 

Это позволит решить следующие задачи программы: 

– поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги; 

– сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети за 

счет  капитального ремонта и ремонта дорожного покрытия. 

         Успешное выполнение муниципальной программы позволит отремонтировать 

автомобильные дороги общего пользования местного значения населенных пунктов, 

нанести разметку на дорожное асфальтовое покрытие внутри населенных пунктов, 

установить и отремонтировать дорожные знаки и искусственные дорожные неровности. 



 

Организация управления Программой 

 

        Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами администрации МО Горбунковского 

сельского поселения, определяющими механизм реализации муниципальных целевых 

программ сельского поселения. 

        Администрация сельского поселения: 

        - осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;  

        - проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая  

меры по повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

       - несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение 

утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы. 

        Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется 

на основе: 

        - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком 

Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим 

законодательством; 

        - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 



 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значения 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

    (наименование) 

Ед.   

изме- 

рения 

Значения показателей (индикаторов) 

Базовый   

2014 г. 
2015 г. 2016 г 2017г   2018г. 

 1  2 3 4 5 6 7      8 

                        Муниципальная программа                         

 1  Задача 1.  

Улучшение состояния существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения 

      

1.1. Мероприятие 1.  

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения, 

дворовых территорий, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

 

 

 

тыс. 

кв.м 2,9 6,6 

              

4,5 2,5       2,5 

2. Задача 2. 

Содержание в надлежащем состоянии дорожных 

знаков и искусственных дорожных неровностей 

      

2.1. Мероприятие 1. 

Нанесение дорожной разметки 

 

п.м 

 

0 

 

10 

 

10 

 

10 

 

     10 

2.2 Мероприятие 2. 

Установка и ремонт дорожных знаков 

 

шт. 

 

0 

 

40 

 

30 

 

30 

 

     30 

2.3. Мероприятие 2. 

Ремонт искусственных дорожных неровностей 

 

шт. 

 

13,7 

 

10 

 

10 

 

10 

 

     10 



Перечень и финансирование  мероприятий  программы 

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог муниципального образования Горбунковское сельское поселение                                                     

(наименование программы (подпрограммы) 

 

№п/

п 

Основные 

мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприяти

я 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)  Ответственный за 

выполнение 

основного 

мероприятия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4  6 7 8 8 9 

1. Задача 1 Итого 2015-2018 19611,8 8615,2 4373,0 2403,6 4220,0 Егоров Д.А. 
Средства федерального бюджета        

Средства бюджета Ленинградской 

области 
 2693,5 1533,2 857,3 303,0   

Внебюджетные источники        
Средства бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный 

район 

       

Средства  бюджета МО 

Горбунковское сельское поселение 
 16918,3 7082,0 3515,7 2100,6 4220,0  

1.1. Мероприятие 1 Итого 2015-2018 19611,8 8615,2 4373,0 2403,6 4220,0 Егоров Д.А. 
Средства федерального бюджета        

Средства бюджета Ленинградской 

области 
 2693,5 1533,2 857,3 303,0   

Внебюджетные источники        
Средства бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный 

район 

       

Средства  бюджета МО 

Горбунковское сельское поселение  
 16918,3 7082,0 3515,7 2100,6 4220,0  

2. Задача 2, 

мероприятия 

1,2,3 

Итого 2015-2018 510,0 70,0 110,0 160,0 170,0 Егоров Д.А. 

  Средства федерального бюджета        

  Средства бюджета Ленинградской 

области 
       

  Внебюджетные источники        

  Средства бюджета МО 

Ломоносовский муниципальный 

район 

       

  Средства  бюджета МО 

Горбунковское сельское поселение 
 510,0 70,0 110,0 160,0 170,0  

 


