
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.11.2019                                                                                                                                                №      1592/19    
       

О внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог в Ломоносовском 
муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области»,  на  основании  решения  Совета  депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
20.12.2018г.  №39  «О  бюджете  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области    

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся   в  муниципальную программу
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
«Развитие  автомобильных  дорог  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,  утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области  от  07.12.2017г.  №2443-р/17  «Об  утверждении  муниципальной
программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Ломоносовском  муниципальном  районе»,  с
изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от  26.01.2018г.  №112/18,  от
29.06.2018г.  №1133/18,  от  10.09.2018г.  №1583/18,  от  07.11.2018г.  №1906/18,  от  12.03.2019г.
№323/19, от 06.08.2019г. №1060/19  (далее-изменения).

2. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить
на  официальном  сайте  Ломоносовского  муниципального  района  в  информационно-
коммуникационной сети Интернет.        
          3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы
администрации А.А. Куксенко.

Глава администрации                                                                                          А.О. Кондрашов
                                                            Утверждены
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постановлением администрации
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
от  11.11.2019 № 1592/19
       (приложение)

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»
 

1. В паспорте Программы:

а) Позицию «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

«

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программных мероприятий составляет: 

За счет местного бюджета:

2018г. – 15 100,94 тыс. рублей;
2019г. – 23 976,58 тыс. рублей;
2020г. – 10 694,25 тыс. рублей; 
2021г. – 12 031,03 тыс. рублей; 

За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. –  12 842,38 тыс. рублей;
2019г. –  1 554,20 тыс. рублей;
2020г. –  923,0 тыс. рублей;
2021г. –  923,0 тыс. рублей;

Итого:

2018г. –  27 943,32 тыс. рублей;
2019г. –  25 530,78 тыс. рублей;
2020г. –  11 617,25 тыс. рублей; 
2021г. –  12 954,03 тыс. рублей

              ».

2. По тексту Программы:

 а) Раздел 3 «Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации Программы» 
изложить в новой редакции:
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«

Основной целью Программы является

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог;

-  обеспечение  жизненно  важных  социально-экономических  интересов  муниципального

образования;

- определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики

и инструментов её реализации.

          Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

  -  снизить  процент  автомобильных дорог, не  отвечающих нормативным требованиям,  за  счет

ремонта  автомобильных дорог: «Спецподъезд к в/ч  дер.  Таменгонт»,  «Подъезд к дер.  Верхние

Рудицы»,  «Подъезд  к  СНТ  «Электронмаш»,  «Подъезд  к  дер.  Куттузи»  от  региональной

автомобильной  дороги  «Стрельна-Пески-Яльгелево»  до  границы  д.  Куттузи»,  «Автодорога

Гатчинское шоссе - д. Кавелахта»,  «Подъезд к дер. Пикколово и дер. Вариксолово»,  «Подъезд к

в/ч  КС-5»,  «Лебяжье  -  Форт  Красная  Горка»,  «Подъезд  к  кладбищу  МО  Кипенское  сельское

поселение у дер.Витино», «Автодорога Гатчинское д. Бронна - д. Лимузи», «Подъезд к кладбищу

Киргоф»,  «Подъезд  к  д.Кербуково  от  автодороги  «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново»,

«Автодорога  от д.Кербуково до д.Ирогощи»,  «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1

д.Малое  Забородье,  вдоль  СНТ  «Флора»  до  шоссе  Ропша-Оржицы»,  «Автодорога  д.Сойкино-

д.Кабацкое».

 - содержать автомобильные дороги на допустимом уровне.

  Срок реализации Программы – 2018-2021 годы.

          Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом автомобильных

дорог, носят постоянный, непрерывный характер, имеют длительный производственный цикл, а

финансирование  мероприятий  Программы  зависит  от  возможностей  бюджета  района и

областного бюджета, то в пределах срока действия Программы реализация планируется по годам. 

          Задачи каждого года приведены ниже:

2018 год:

-подготовка  предложений  по  ремонту,  разработка  конкурсной  документации  для  проведения

конкурса по ремонту автомобильных дорог: 

1. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» 

до границы д. Куттузи»;

2. Подъезд к дер. Пикколово и дер. Вариксолово;

3. Лебяжье – Форт Красная Горка;
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-  Проведение процедуры независимой экспертизы выполненных ремонтных работ по  объектам

«Ремонт щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч  д. Таменгонт», «Ремонт автомобильной дороги

подъезд  к  СНТ  «Электронмаш»,  «Подъезд  к  дер.  Верхние  Рудицы  Лопухинского  сельского

поселения Ломоносовского муниципального района»; 

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию автомобильных

дорог;

- Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 2019 год:

-подготовка  предложений  по  ремонту,  разработка  конкурсной  документации  для  проведения

конкурса по ремонту автомобильных дорог: 

1. Автодорога Лебяжье – Форт Красная Горка;

2. Автодорога дер. Бронна – дер. Лимузи;

3. «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» 

до границы д. Куттузи»;

4. «Подъезд к в/ч КС-5»

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных

дорог;

2020 год:

-подготовка  предложений  по  ремонту,  разработка  конкурсной  документации  для  проведения

конкурса по ремонту Автомобильных дорог: 

1. Автодорога дер. Бронна – дер. Лимузи;

2. Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до

шоссе Ропша-Оржицы;

3.  Автомобильная  дорога,  соединяющая  две  региональные  автомобильные  дороги  «Подъезд к

деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Щелково»;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных

дорог;

2021 год:

-  подготовка  предложений  по  ремонту, разработка  конкурсной  документации  для  проведения

конкурса по ремонту Автомобильных дорог: 

1. Автодорога д.Сойкино-д.Кабацкое;

2. Подъезд к кладбищу Киргоф;

- подготовка конкурсной документации для проведения конкурса по содержанию Автомобильных

дорог;

                     .»;
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б)  Раздел 5  «Характеристика  основных  мероприятий  Программы  с  указанием  сроков  их

реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«

          Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  окружающей  среды,  хозяйственной

деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных  средств,  в  результате  чего

меняется  технико-эксплуатационное  состояние  дорог.  Для  их  соответствия  нормативным

требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ таких как: содержание,

ремонт,  капитальный  ремонт,  реконструкция.  Поэтому  состояние  сети  дорог  определяется

своевременностью,  полнотой  и  качеством  выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту,

капитальному  ремонту  и  реконструкции,  и  напрямую  зависит  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, на

которых необходимо проведение ремонтов. 

          Опережение  темпов  роста  интенсивности  движения  на  Автомобильных дорогах  по

сравнению  с  увеличением  протяженности  и  пропускной  способности  Автомобильных  дорог

приводит  к  росту  уровня  аварийности  на  Автомобильных  дорогах.  Для  обеспечения

прогнозируемых объемов  автомобильных перевозок  требуется  приведение  их в  соответствие  с

нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

          Для улучшения показателей по Муниципальному образованию необходимо увеличение

средств,  выделяемых на приведение в нормативное состояние Автомобильных дорог. В связи с

отсутствием  достаточного  количества  денежных  средств,  в  Бюджете  района,  увеличение

выделения средств на содержание Автомобильных дорог будет происходить поэтапно (увеличение

примерно на 10-20% ежегодно). 

          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,  а  также,  приведения  в  соответствие  с

действующим  законодательством  нормативно-правой  базы,  в  части,  касающейся  Дорожной

деятельности  Муниципального  образования,  для  этого  необходимо  применение  программно-

целевого метода в развитии Автомобильных дорог, что позволит системно направлять средства на

решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов

и координировать усилия бюджетов всех уровней. 
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В  рамках  программы  реализуется  основное  мероприятие  «Ремонт  и  содержание

автомобильных  дорог»  с  ресурсным  обеспечением  из  средств  бюджета  района  и  областного

бюджета.

Данное  мероприятие  включает  комплекс  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту

автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание автомобильных дорог

общего  пользования  местного  значения,  а  также  другие  сопутствующие  работы  и  услуги

инженерно-технического характера. 

В 2018 году запланированы следующие мероприятия:

 Реализация  мероприятий  по  капитальному  ремонту  и  ремонту  автомобильных  дорог

общего пользования местного значения,  в  том числе с твердым покрытием до сельских

населенных пунктов: 

-  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного

значения,  в  том числе  с  твердым покрытием  до  сельских населенных пунктов  «Ремонт

щебеночного покрытия спецподъезд к в/ч  д. Таменгонт»; 

-  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного

значения,  в  том числе  с  твердым покрытием  до  сельских населенных пунктов  «Ремонт

автомобильной дороги подъезд к СНТ «Электронмаш»;

-  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного

значения,  в  том числе  с  твердым покрытием  до  сельских населенных пунктов  «Ремонт

автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения  «Автодорога  Лебяжье  -

Форт Красная Горка»;

-  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного

значения,  в  том числе  с  твердым покрытием  до  сельских населенных пунктов  «Ремонт

автомобильной дороги общего пользования местного значения с твердым покрытием до

сельских населенных пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово»;

 Реализация  мероприятий  по  капитальному  ремонту  и  ремонту  автомобильных  дорог

общего  пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный  социально  значимый

характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов: 

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного

значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым

покрытием до сельских населенных пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего

пользования местного значения «Подъезд к дер. Верхние Рудицы Лопухинского сельского

поселения Ломоносовского муниципального района»;
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-  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного

значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым

покрытием  до  сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего

пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной

дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

 Инженерно-технические работы и услуги:

- Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и

ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  с

твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  щебеночного  покрытия

спецподъезд к в/ч  д. Таменгонт»;

- Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и

ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  с

твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги

подъезд к СНТ «Электронмаш»;

- Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и

ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  с

твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги

общего пользования местного значения «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка»;

-  Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и

ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  с

твердым  покрытием  до  сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги

общего  пользования  местного  значения  с  твердым  покрытием  до  сельских  населенных

пунктов «Подъезд к деревне Пикколово и деревне Вариксолово»;

- Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и

ремонт автомобильной дороги общего пользования местного  значения,  имеющей

приоритетный  социально  значимый  характер,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  до

сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования

местного  значения  "Подъезд к  дер.  Верхние Рудицы Лопухинского сельского поселения

Ломоносовского муниципального района»;

- Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и

ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  имеющей

приоритетный  социально  значимый  характер,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  до

сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования

местного  значения  «Подъезд  к  дер.  Куттузи»  от  региональной  автомобильной  дороги

«Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;
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- Независимая экспертиза сметных документаций для выполнения ремонта автомобильных

дорог общего пользования местного значения: «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово»,

«Подъезд  к  д.Куттузи»  от  а/д  «Стрельна-Пески-Яльгелево»  до  границы  д.Куттузи»,

«автодорога Лебяжье-Форт Красная Горка»; 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-  Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  зимний

период 2018 года;

-  Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  летний

период 2018 года;

-  Содержание  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения  в  период с

01.12.2018г. по 31.12.2018г.;

 Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

В 2019 году запланированы следующие мероприятия:

 Реализация  мероприятий  по  капитальному  ремонту  и  ремонту  автомобильных  дорог

общего  пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный  социально  значимый

характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов: 

-  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  имеющей

приоритетный  социально  значимый  характер,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  до

сельских населенных пунктов  «Подъезд к в/ч  КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-

картами)»;

-  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения,  имеющей

приоритетный  социально  значимый  характер,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  до

сельских  населенных  пунктов  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования

местного  значения  «Подъезд  к  дер.  Куттузи»  от  региональной  автомобильной  дороги

«Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

 Реализация  мероприятий  по  капитальному  ремонту  и  ремонту  автомобильных  дорог

общего пользования местного значения,  в  том числе с твердым покрытием до сельских

населенных пунктов: 

-  «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения,  в том числе с

твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная

Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189»;

 Инженерно-технические работы и услуги:
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-  Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной

дороги  общего  пользования  местного  значения,  имеющей  приоритетный  социально

значимый характер, в  том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов

«Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)»;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной

дороги  общего  пользования  местного  значения,  имеющей  приоритетный  социально

значимый характер, в  том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов

«Ремонт автомобильной дороги  общего пользования местного значения «Подъезд к дер.

Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы

д. Куттузи»;

-  Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной

дороги  общего  пользования  местного  значения,  в  том  числе  с  твердым  покрытием  до

сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км

0+870, км 0+870 – км 1+189»;

- Проверка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги

общего  пользования  местного  значения,  имеющей  приоритетный  социально  значимый

характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к

в/ч  КС-5» км 0+000 –  км 2+179 (выборочно-картами)»,  «Ремонт  автомобильной  дороги

общего пользования местного значения,  в  том числе с твердым покрытием до сельских

населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870,

км  0+870  –  км  1+189»,  «Ремонт  автомобильной  дороги  общего  пользования  местного

значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога

дер. Бронна - дер. Лимузи»;

- «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации

дорожного  движения,  технических паспортов  автомобильных дорог  общего пользования

местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и

оценка  транспортно-эксплуатационного  состояния   автомобильных  дорог  общего

пользования  местного  значения  муниципального  образования  Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области»;

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-  Содержание  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения  в  период с

01.01.2019г. по 28.02.2019г.;

-  Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской

области в период с июня 2019 года по март 2020 года включительно;
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В 2020 году запланированы следующие мероприятия:

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-  Содержание  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения  в  период с

01.01.2020г. по 31.12.2020г.;

     В 2021 году запланированы следующие мероприятия:

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-  Содержание  автомобильных дорог  общего пользования  местного  значения  в  период с

01.01.2021г. по 31.12.2021г.;

Ожидаемые результаты реализации Программы

2018-2021гг.

Реализация мероприятий Программы приведет:

- к выполнению мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к 

муниципальной программе;

-  к  повышению  технических  характеристик  автомобильных  дорог,  улучшению  состояния

дорожной сети, а также содержанию автомобильных дорог на допустимом уровне.

Выполнение поставленных задач приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного 

состояния существующей дорожной сети в Муниципальном образовании, ликвидации очагов 

аварийности и улучшению инженерного благоустройства дорожной сети в Муниципальном 

образовании и как следствие к улучшению целевых индикаторов и показателей Программы.

.»;

в) Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
 «

          Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия Программы, из средств Бюджета

района  и  Областного  бюджета,  которые  определяют  возможность  успешной  реализации

Программы,  приведены  в  Приложение  5  к  муниципальной  программе  муниципального

образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие

автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе». 

 За счет местного бюджета:

2018г. – 15 100,94 тыс. рублей;
2019г. – 23 976,58 тыс. рублей;
2020г. – 10 694,25 тыс. рублей; 
2021г. – 12 031,03 тыс. рублей; 
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За счет бюджета Ленинградской области:

2018г. –  12 842,38 тыс. рублей;
2019г. –  1 554,20 тыс. рублей;
2020г. –  923,0 тыс. рублей;
2021г. –  923,0 тыс. рублей;

Итого:

2018г. –  27 943,32 тыс. рублей;
2019г. –  25 530,78 тыс. рублей;
2020г. –  11 617,25 тыс. рублей; 
2021г. –  12 954,03 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы из Бюджета района и Областного бюджета будут 

ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании проекта бюджета на 

соответствующий год.  Все это позволит обеспечить одноэтапную реализацию муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» с 2018 по 

2021 годы и достичь основных показателей к концу 2021 года.                                   
  

                                                                                               »;
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3. В Приложениях к муниципальной программе:
а)  Приложение  5  «План  реализации  муниципальной  программы  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  
Ленинградской области  «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» изложить в новой редакции:
«

План реализации муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы  
муниципальной
  программы,   
 ведомственной 

    целевой    
  программы,   
   основного   
 мероприятия 

Ответственный
исполнитель,  

соисполнитель,        
участник

Срок     
 реализации

Годы

реали
зации

Оценка расходов (тыс. руб.,     
    в ценах соответствующих лет)

Нача
ло

реали
за

ции

Конец

реали-
зации

Всего
Федераль

ный  
бюджет

Областной   
бюджет  
Ленин-  
градской
области

Местный 
бюджет 

  

Прочие
источ-
ники  
финан
сиро 
вания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа муниципального
образования
Ломоносовский 
муниципальный район
Ленинградской области
«Развитие автомобильных 
дорог  в Ломоносовском 
муниципальном районе»
Ремонт и содержание 
Автомобильных дорог

Управление 
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства и 
жилищной политики

2018
год

2021
год

2018
год

27 943,32 0 12 842,38 15 100,94

2019
год

25 530,78 0 1 554,20 23 976,58

2020
год 11 617,25 0 923,00 10 694,25

2021
год 12 954,03 0 923,0 12 031,03

Итого 78 045,38 0 16 242,58 61 802,80

                                                                                                                                                                      1



                                                                                                                                                                                                                                          »;

    б) Приложение 6 «Перечень мероприятий по объектам «Дорожного фонда»: 
       
       - позицию «2019 год» изложить в новой редакции:
     «

                     2019 год:                                                                                                                                                                                                                             

№
п/п

Наименование мероприятия

1
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый 
характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 
(выборочно-картами)

2
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189

3

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый 
характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-
Яльгелево» до границы д. Куттузи»

4
Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179» (выборочно-картами)

5
Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - Форт Красная Горка» км 
0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189»

6

Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной 
автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»  

7 Проверка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных 
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пунктов «Подъезд к в/ч КС-5» км 0+000 – км 2+179 (выборочно-картами)», «Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье - 
Форт Красная Горка» км 0+600 – км 0+870, км 0+870 – км 1+189», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. 
Лимузи»

8

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических 
паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

9 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.01.2019г. по 28.02.2019г.

10
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в период с июня 2019 года по март 2020 года включительно

                                                                             »;
  в) В приложении 7 «Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» за счет средств   
местного бюджета на 2018 год и Детальный план-график финансирования муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» за 
счет средств местного бюджета на 2019 год»: 
   
  - позицию «2019 год» изложить в новой редакции:
«

        2019 год

Наименование ВЦП,
    основного    

  мероприятия,   
   мероприятия   
    основного    

  мероприятия,   
мероприятия ВЦП 

Ответственный  
исполнитель  

(ОИВ),  
соисполнитель 

участник

Ожидаемый   
результат    
реализации  
мероприятия

Год   
начала
реали-
зации

Год   
окон- 
чания

реали
зации

Объем     
  ресурсного   
 обеспечения,  

   тыс. руб.

График     
финансирования 

 из местного 
   бюджета,    

   тыс. руб.
Очередной год 
  реализации   
 (N), квартал

всего

в том    
числе на 
очередной
финансо- 
вый год

1 2 3 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

1

Основное 
мероприятие
Ремонт и содержание
автомобильных 
дорог 

Управление коммунального 
хозяйства, благоустройства и 
жилищной политики

Достижение 
ожидаемых 
показателей 
(индикаторов 
муниципальной 
программы)

2018 2021 61 802,80 23 976,58 1 444,78 6 660,30 13 958,81 1 912,69

     ».
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