АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019 года

№ 99

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Полянское сельское
поселение» от 25.09.2014г. №418
«Об утверждении муниципальной программы:
«Развитие дорожного хозяйства
на территории МО «Полянское сельское
поселение».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
повышения уровня социально-экономического развития МО «Полянское сельское
поселение», снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах, обеспечения
охраны жизни и здоровья граждан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации МО «Полянское
сельское поселение» от 25.09.2014г. №418 и изложить в новой редакции:
Приложение № 1.
2. Опубликовать постановление в газете "Выборг".
3. Разместить постановление на официальном сайте МО «Полянское сельское
поселение»
Глава администрации

В.Н. Козлов

Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Полянское сельское поселение»
от 20.02.2019г. № 99

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства на территории МО «Полянское сельское поселение»
Паспорт
Цель Программы

Сохранение и развитие автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
обеспечивающих
социально-экономические
потребности населения и безопасные условия
движения транспорта и пешеходов.

Задачи Программы

Условиями достижения цели Программы
является решение следующих задач:
- улучшение транспортно-эксплуатационных
качеств дорожной сети;
- совершенствование организации движения
транспорта и пешеходов;
- оборудование дорог инженерно – технической
инфраструктурой;
- повышение безопасности дорожного движения.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
- протяженность отремонтированных
автомобильных дорог с асфальтобетонным
покрытием, км;
- количество технических паспортов
автомобильных дорог, шт;
- Количество установленных и
отремонтированных дорожных знаков, шт.
Администрация МО «Полянское сельское
поселение»
2019 – 2021 гг.

Основание для разработки программы

Важнейшие целевые показатели
(индикаторы) реализации Программы

Наименование субъекта бюджетного
планирования
Сроки и этапы реализации Программы

Финансовое обеспечение Программы

Финансирование осуществляется за счет средств
местного и областного бюджетов.
Общий прогнозный объем финансирования
мероприятий составит: 110801709,23 руб., в т.ч
2019г. – 44054109,23 руб. из них:
- за счет средств местного бюджета –
41780309,23 руб;
- за счет средств областного бюджета –
2273800,00 руб.
2020г. – 34173800,00 руб. из них:
- за счет средств местного бюджета –
31900000,00 руб;
- за счет средств областного бюджета –
2273800,00 руб.
2021г. – 32573800,00 руб. из них:
- за счет средств местного бюджета –
30300000,00 руб;
- за счет средств областного бюджета –
2273800,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

- повышение уровня и улучшение условий жизни
населения;
- содержание дорог в течение года в проезжем для
автомобилей состоянии;
- оптимизация организации дорожного движения
на автомобильных дорогах;
- повышение пропускной способности дорог;
- безопасность движения транспортных средств и
пешеходов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной сети
муниципального образования. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом
зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения
конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.
По состоянию на 01 января 2017 года общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения МО «Полянское сельское поселение» составляет
111,1 км.
Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием (асфальтобетон)
составляет 31,1 км (27,99%).
Основной проблемой дорожного хозяйства МО «Полянское сельское поселение»
является высокая доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
соответствующих нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в
части обеспечения безопасности движения.
Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и
темпами роста количества транспортных средств, приводит к ухудшению условий
дорожного движения, ухудшению экологической обстановки, увеличению количества
заторов, социальному дискомфорту, и, как следствие, к росту аварийности.
Основными причинами к дальнейшему ухудшению ситуации во многом являются
следующие показатели:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение перевозок личным транспортом;
- высокая концентрация автомобилей, припаркованных на проезжей части дорог;
- недостаточность автомобильных парковок и гостевых парковочных карманов у
многоквартирных домов;
- большая протяженность улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные
транспортные потоки.
На протяжении ряда лет возникновению и усугублению указанных проблем
способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Полянское
сельское поселение», а также отсутствие единой согласованной целевой программы ремонта
и содержания дорожной сети.

2. Основные цели и задачи Программы,
целевые показатели (индикаторы) реализации Программы
№
п/п

1
1
1.1
1.1.1

2

2.1
2.1.1
3

3.1

3.1.1

Цель, задачи и
показатели
(индикаторы)

2
Цель: Сохранение и
развитие автомобильных
дорог
Задача 1 Увеличение
количества дорог с
твердым покрытием
Протяженность
отремонтированных
автомобильных дорог с
асфальтобетонным
покрытием.
Цель: Формирование
данных о наличии
дорожных сооружений,
их протяженности и
техническом состоянии.
Задача 1 Технический
учет и паспортизация
автомобильных дорог
Количество технических
паспортов
автомобильных дорог
Цель:
Создание
безопасных условий
движения транспортных
средств и пешеходов на
дорогах
Задача 1 Оборудование
дорог необходимой
инженерно –
технической
инфраструктурой
Количество
установленных и
отремонтированных
дорожных знаков

Ед.
изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный
год 1

Текущий
год 2

Годы реализации
ВЦП

3

2018
(n - 1)
4

2019
(n)
5

2020
(n + 1)
6

2021
(n + 2)
7

км

3,0

2,0

2,8

2,5

шт.

12

12

15

10

шт.

11

11

15

17

3. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

№
п/п

Цель, задачи, основные мероприятия

Источники
финансирова
ния

Объемы финансирования, руб

Всего

1

1.1

Показатели (индикаторы)
результативности
выполнения основных
мероприятий

2019 год

2020 год

3
4
6
7
1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Проектирование автомобильных дорог
Местный
1150000,00
0,0
общего пользования местного значения.
бюджет

2021 год

2

Разработка проекта планировки и межевания
территории для размещения линейного объекта:
"Строительство автомобильных дорог в квартале
малоэтажной индивидуальной жилой застройки
в п.Поляны Выборгского района Ленинградской
1.1.1
области по ул.Семейная, проезд Новосельский,
проезд Радужный, пер.Дружбы, ул.Ясная,
ул.Загородная, проезд Детский, проезд
Молодежный "
Итого:

Местный
бюджет

Наименова
ние,
единица
измерения

2019 год

8

10

0,0

1150000,00

1150000,00

1150000,00

0,0

0,0

2. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
31643910,62 12573800,00 22573800,00
Всего:
в т.ч.:
Капитальный ремонт и ремонт
Областной
2.1 автомобильных дорог общего пользования
2273800,00
2273800,00
2273800,00
бюджет
местного значения
29370110,62 10300000,00 20300000,00
Местный
бюджет
Проведение экспертизы и технического надзора
Местный
800000,00
300000,00
300000,00
2.1.1 при выполнении работ по ремонту
бюджет
автомобильных дорог

Площадь,
м2

Ремонт асфальтобетонного покрытия
2.1.2 ул.Морская п.Приветнинское Выборгского
района Ленинградской области
Ремонт асфальтобетонного покрытия
ул.Весенняя п.Тарасово Выборгского района
Ленинградской области
2.1.3

Местный
бюджет
Всего:
в т.ч.:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

Ремонт асфальтобетонного покрытия
пер.Спортивный п.Горьковское Выборгского
района Ленинградской области (за счет средств
областного бюджета Ленинградской области на
реализацию областного закона от 28.12.2018г.
Местный
№147-оз "О старостах сельских населенных
2.1.4
бюджет
пунктов Ленинградской области и содействии
участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований
Ленинградской области ")
Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Новая
2.1.5 п.Горьковское Выборгского района
Ленинградской области
Ремонт дорожного покрытия ул.Лесная
2.1.6 п.Семиозерье Выборгского района
Ленинградской области
Ремонт дорожного покрытия ул.Вишневская
п.Уткино Выборгского района Ленинградской
области
2.1.7

Ремонт дорожного покрытия ул.Новая
п.Приветнинское Выборгского района
2.1.8 Ленинградской области

Капитальный ремонт и ремонт дворовых

13611310,62
4198800,00
2273800,00
1925000,00

100000,00

Местный
бюджет

8152900,00

Местный
бюджет

4780900,00

Всего:
в т.ч.:
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Всего:
в т.ч.:
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Всего:
в т.ч.:

12273800,00
2273800,00
10000000,00
22273800,00
2273800,00
20000000,00
2200000,00

11000000,00

0,00

2.2

территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Площадь,
м2
2200000,00

11000000,00

Проведение экспертизы и технического надзора
Местный
2.2.1 при выполнении работ по ремонту дворовых
бюджет
территорий

200000,00

200000,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к
дворовой территории д.15 по ул.Ю.Литвинова
Местный
2.2.2
п.Песочное Выборгского района Ленинградской бюджет
области

2000000,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к
дворовой территории д.14 по ул.50 лет Октября Местный
2.2.3
п.Песочное Выборгского района Ленинградской бюджет
области

6800000,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда к
дворовой территории д.16 по ул.Ю.Литвинова
Местный
2.2.4
п.Песочное Выборгского района Ленинградской бюджет
области

4000000,00

2.3

Механизированная и ручная уборка дорог

Местный
бюджет

8075000,00

9500000,00

0,00

9500000,00

Всего:
107066510,62
41918910,62 33073800,00 32073800,00
в т.ч.:
Областной
Итого:
6821400,00
2273800,00
2273800,00
2273800,00
бюджет
Местный
100245110,62
39645110,62 30800000,00 29800000,00
бюджет
3. Формирование технической документации дорог и дорожных сооружений и постановка на учет
3.1

Паспортизация дорог

300000,00

500000,00

200000,00

3.2

Формирование межевого плана и постановка на
учет в кадастровой палате

150000,00

200000,00

200000,00

Итого:

4.1

1550000,00
450000,00
700000,00
400000,00
4. Создание безопасных условий движения транспортных средств и пешеходов на дорогах

Разработка схем дислокации дорожных
знаков и искусственных дорожных
неровностей в населенных пунктах.

0,0

0,0

0,0

схема, шт

Установка дорожных знаков и
искусственных дорожных неровностей
внутри населенных пунктов.
Установка дорожных знаков и искусственных
дорожных неровностей по ул. 50 лет Октября в
4.2.1
п.Песочное Выборгского района Ленинградской
области
4.2

4.3

435198,61

0,0

знак, шт;
ИДН, м2;

знак, шт;
ИДН, м2;
разметка,
м2

435198,61

Поддержание в исправном состоянии
дорожных знаков, дорожной разметки и
искусственных дорожных неровностей.
Итого:
Всего по Программе:

200000,0

Всего:
в т.ч.:
Областной
бюджет
Местный
бюджет

100000,00

200000,00

100000,00

1035198,61

535198,61

400000,00

100000,00

110801709,23

44054109,23

34173800,00

32573800,00

6821400,00

2273800,00

2273800,00

2273800,00

103980309,23

41780309,23

31900000,00

30300000,00

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных средств МО «Полянское
сельское поселение».
В том числе по годам
реализации, руб.

Источник финансирования

Всего,
руб.

1

2

2019
3

2020
4

2021
5

110801709,23

44054109,23

34173800,00

32573800,00

103980309,23

41780309,23

31900000,00

30300000,00

6821400,00

2273800,00

2273800,00

2273800,00

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по Программе:
в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального
образования «Полянское
сельское поселение»
средств областного
бюджета:
средств федерального
бюджета:
внебюджетных средств:

5. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации
В ходе реализации Программы будет обеспечено выполнение организационнопланировочных и инженерных мероприятий, что, несомненно, улучшит транспортноэксплуатационные качества дорожной сети, повысит безопасность дорожного движения
транспортных средств и пешеходов на территории МО «Полянское сельское поселение».
Принимая во внимание значительные финансовые затраты и постоянно растущие цены на
выполнение того или иного вида работ, отсутствие гарантий о включении достаточных
финансовых средств, при формировании бюджета сельского поселения, а так же принятие
решений о субсидировании мероприятий из областного бюджета - объемы финансирования
мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению.

