
                                                                                                                                 

 

 

 

 
 

Администрация муниципального образования 

Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  25  ноября    2016 года                     № 515              

 

 

 

 

 

 

  

 

         
 

    В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

рамках реализации мероприятий   программы «Совершенствование и развитие 

автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 – 2020 годы» администрация МО 

Громовское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  муниципальную  программу «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год». 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы  производить в 

пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Громовское 

сельское поселение на соответствующий финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО Громовское сельское поселение Михеева А.А. 

 

Глава администрации                                             А.П.Кутузов   
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Михеев А.А.  8(81379)-99-470 

РАЗОСЛАНО: Дело-2, КФ-1,Ленинформбюро-1, Прокуратура-1  

 

 
 

 

 

 

 

 «Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие автомобильных дорог муниципального 

образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 

2017 год» 

 

 
  



                                                                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2017 год»  

 

Полное наименование Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области на 2017 год» 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о  внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Разработчик программы Администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Мероприятия Содержание автомобильных дорог  в рамках муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог муниципального 

образования Громовское сельское поселение». 

Мероприятия Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское 

поселение».  

Мероприятия Паспортизация автомобильных дорог в рамках 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское 

поселение».  

Мероприятия Повышение безопасности дорожного движения в рамках 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования Громовское сельское 

поселение».  

Цель программы и 

задачи программы 

Цели программы: 

-  выполнение полномочий, связанных с организацией 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения 

-   сохранение и совершенствование сети автомобильных 

дорог местного значения 

Задачи программы: 

-   повышение уровня содержания автомобильных дорог 

местного значения 

- восстановление первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств 

автодорог и сооружений на них 

-  снижение доли автомобильных дорог муниципального 

образования, не соответствующих нормативным требованиям 

- обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования Громовское 

сельское поселение 

Целевые индикаторы и Целевыми индикаторами и показателями Программы 



                                                                                                                                 

показатели программы являются  

- приведение в нормативное состояние автомобильные дороги 

местного значения и инженерные сооружения на них 

Мероприятия 

программы 

Ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования  Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области. 

Объем финансовых 

ресурсов, 

запланированных по 

программе с указанием 

источников 

финансирования 

Источниками финансирования являются  бюджет 

муниципального образования Громовское сельское поселение. 

 Общий объем финансирования составляет 2036,30 тыс. руб. 

из бюджета муниципального образования –2036,30 тыс.  

руб. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация муниципального образования Громовское 

сельское поселение 

Система управления и 

контроль за 

выполнением 

Программы 

Михеев Андрей Александрович  заместитель главы 

администрации  МО Громовское сельское поселение 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, номер 

телефона руководителя 

представителя  

Кутузов Алексей Петрович – глава администрации  

муниципального образования Громовское сельское поселение, 

тел. 8 813 79 99 443 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

социально-

экономической 

эффективности от 

реализации Программы 

Реализация Программы обеспечит: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и 

сооружений на них 

- повышение качества дорожных работ, надежности и 

долговечности автомобильных дорог и сооружений на них 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по 

причине неудовлетворительных дорожных условий 

Показатели социально-экономической эффективности: 

- создание комфортной среды для проживания населения, 

положительной воздействие на экономику, социальную сферу 

и экологическую ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Характеристика муниципального образования Громовское 

сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой 

территории 

 

 Муниципального образования Громовское сельское поселение входит в состав 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области, граничит на севере с Ларионовским сельским поселением  и Мельниковским 

сельским поселением, на востоке с Ладожским озером, на юге с Запорожским сельским 

поселением и Ромашкинским сельским поселением, на юго-западе с Петровским 

сельским поселением и, на западе с Плодовским сельским поселением. 

            Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального 

образования Громовское сельское поселение являются: 

 - отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах; 

 - неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий. 

 Общая протяженность дорог МО Громовское сельское поселение составляет 139,7 

км. в том числе дорог местного значения 43,2 км. 

 В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 18 км. 

из них к первоначальному ремонту представлены ул.  Центральная пос.Громово. 

 Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни 

населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо 

совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории. 

  

При разработке программы: 

 

 - проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение; 

 - сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту; 

 - определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и 

придомовым территориям; 

 - составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, 

намеченным к ремонту; 

 - определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий 

Программы. 

 

Цели и задачи Программы. 

Целями программы является: 

 - повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и 

придомовых территорий в муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - обеспечение жизненно  важных социально-экономических интересов в 

муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и 

обеспечение устойчивого развития сельского поселения. 

 

 

Основными задачами программы является: 

 - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной 

сети  в муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства 

дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение; 

 - приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития 

муниципального образования Громовское сельское поселение. 

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, 

необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-

эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и 

сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования. 



                                                                                                                                 

 Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от 

возможностей финансового обеспечения Программы. 

 

Основные программные мероприятия и механизм  

реализации Программы. 

  

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных 

мероприятий. 

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в 

соответствии с поставленными задачами. 

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно 

на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.   

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.  

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 

Программы, являются: 

- эффективное и целевое использование средств бюджета; 

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, 

заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной 

организацией; 

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и 

правил, государственных стандартов и технических регламентов; 

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию 

требуемого состояния объектов.  
 

Финансирование Программы. 

  

 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств  бюджета поселения. 

 Объем финансирования Программы  за счет  бюджета поселения носит 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при 

формировании и утверждении проекта  бюджета поселения на очередной финансовый 

год. 

 

Оценка социально-экономической эффективности программы 

 

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации 

ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую 

активизацию экономической деятельности: 

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их 

технического состояния; 

- обеспечение безопасности дорожного движения. 

За 2017 г. планируется выполнить следующие показатели: 

- приведение в нормативное состояние не менее 1,3 тыс. кв.м. автомобильных 

дорог; 

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на 

территории  муниципального образования Громовское сельское поселение   в расчете на 

одного жителя ежегодно не менее 1%; 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии 

финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на 

содержание и ремонт автомобильных дорог на  территории муниципального образования 

Громовское сельское поселение  в расчете на одного жителя: 

 



                                                                                                                                 

Кфв = ( 
О2 

Ч2 
: 

О1 

Ч1 
) х 100%, где: 

 

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в 

развитие и содержание автомобильных дорог  в предыдущем году;  

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования  в 

развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;  

Ч1 – численность  жителей муниципального образования   в предыдущем году;  

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном  году;  

К бл должен быть не менее 1% 

 

 

Механизм управления и контроля за реализацией Программы. 

 

 Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и 

отчетов о выполнении Программы осуществляют администрация муниципального 

образования Громовское сельское поселение. 

 Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной 

основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
Приложение №1 

к   муниципальной   программе 

«Развитие автомобильных дорог муниципального  

образования Громовское сельское поселение  

муниципального образования Приозерский 

 муниципальный район Ленинградской  

области на 2017 год» 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

К   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ 

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области на 2017 год» 

№ 

п.п 

Наименование мероприятий Затраты на 2017 год, 

тыс. руб.   

Областной 

бюджет 
Местный бюджет 

1. Содержание автомобильных дорог  в рамках муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение». 

1.1. Снегоочистка специализированной 

техникой и посыпка песчано – соляной 

смесью муниципальных дорог 

 250,0  

Итого по разделу 1 250,0  

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское 
сельское поселение».  

2.1. Ремонт асфальтового покрытия вдоль 

дома №8 ул.Центральная пос. Громово 
 1686,3 

Итого по разделу № 2 1686,3 

3. Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское 
сельское поселение».  

3.1. Организация пешеходных переходов: 

- ул. Центральная, у школы.  
 100, 0 

Итого по разделу 3 100,0 

Итого по Программе 2036,3 
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