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Паспорт 
муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории   
Заклинского сельского поселения  на 2016 год» 

 

Наименование  
Программы: 

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории Заклинского сельского 
поселения  на 2016 год»  (далее Программа) 

Основание для  
разработки  
Программы: 

-Жилищный кодекс Российской Федерации;  
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации";  
- Постановление правительства Ленинградской области от 20 марта 
2012 г. N 78 «О порядке формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Ленинградской области» 
 - Устав МО «Заклинское сельское поселение» 

Заказчик Программы:  Администрация Заклинского сельского поселения 
Разработчик  
Программы:  Администрация Заклинского сельского поселения  

Цель и основные  
задачи Программы: 

Цель: 
 -приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребитель-
скими требованиями на длительный период по критериям безопас-
ности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатаци-
онной надежности. 
 -сокращение дорожно-транспортных происшествий; 
-приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержа-
ния существующей сети автодорог местного значения в целях ее 
сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состоя-
ния. 
- улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселения; 
 - создание условий для повышения уровня комфортности прожива-
ния граждан; 
 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории Заклинского сельского посе-
ления; 
-улучшение технического состояния муниципальных дорог;  
Задачи:  
- проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту до-
рог общего пользования местного значения с твердым покрытием. 

Срок реализации  
Программы: 2016 год 

Исполнители Про-
граммы 

- Администрация Заклинского сельского поселения;  
-Организации, осуществляющие деятельность в сфере благоустрой-
ства и дорожного хозяйства, привлеченные на конкурсной основе. 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы: 

Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех 
источников в 2016 году составит 2 601 679 рублей 
в том числе:  
- средства бюджета дорожного фонда Ленинградской  области-  
2 024 600,00 рублей; 
- средства бюджета Заклинского сельского поселения – 577 079   
рублей. 



Ожидаемые результа-
ты реализации  
Программы 

-Приведение дорожного покрытия в соответствие действующим 
СНИПам; 
-ликвидация имеющихся на территории Заклинского сельского по-
селения «очагов аварийности»; 
-повышение уровня защищенности участников дорожного движе-
ния от дорожно-транспортных происшествий, их последствий; 
- выполнение  ремонта  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  (приложение 1)   

Контроль за ходом ре-
ализации Программы 

- Глава администрации Заклинского сельского поселения                
Сомихин С.В.;  
- Заместитель главы администрации Заклинского сельского поселе-
ния Баранов О.А.  

 
 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
   Протяженность дорог общего пользования местного в поселении составляет 

53,62 км. В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения без проведения капитального ремонта, увеличением 
интенсивности движения транспорта, неудовлетворительное техническое состояние 
дорожных покрытий проезжей части автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, а также вследствие погодно - климатических условий, возникла 
острая необходимость в проведении  ремонта дорог с твердым типом покрытия и за-
мены части грунтовых дорог на переходный тип покрытия.  

В последние несколько лет на территории Заклинского сельского поселения 
проводятся работы по благоустройству автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, но постоянные жалобы жильцов на неудовлетворительное состо-
яние автомобильных дорог общего пользования местного значения заставляют серь-
езно подойти к решению данной проблемы.  

На порядок возросло количество автомобилей, находящихся в собственности 
жителей деревень, что в совокупности с отсутствием специальных автостоянок в 
значительной степени сказалось на состоянии дорог общего пользования местного 
значения. Администрация поселения не может остаться в стороне от решения дан-
ной проблемы. Проблему ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, внутриквартальных дорог необходимо решать программным спосо-
бом, предусматривающим совместное финансирование из бюджетов всех уровней, 
так как решение этих проблем требует значительных материальных затрат. 

 
2. Основные цели и задачи Программы 

 
Основными целями настоящей Программы являются: 

-приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими 
требованиями на длительный период по критериям безопасности движе-
ния, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности. 
 -сокращение дорожно-транспортных происшествий; 
-приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания су-
ществующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и 
улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. 
- улучшение санитарного и эстетичного вида территории поселения; 
 - создание условий для повышения уровня комфортности проживания   

граждан; 



 -обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории Заклинского сельского поселения; 

    -улучшение технического состояния муниципальных дорог;  
      Для достижения поставленных в настоящей  Программе целей преду-

сматривается решить задачи: 
- выполнения  работ по  ремонту дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием. 
 

3. Сроки реализации Программы 
 

Период реализации Программы составляет 1 год (2016 год). 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо финансиро-
вание за счет всех источников в 2016  году  составит 2 601 679   руб., в том числе:  
- средства бюджета дорожного фонда Ленинградской  области-  
2 024 600 руб. ; 
- средства бюджета  Заклинского сельского поселения – 577 079  руб. ;  

Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2016  году 
приведены в приложении №1 к настоящей Программе.  
 

5. Организационный и экономический механизмы  
реализации Программы 

 
В рамках выполнения настоящей Программы администрация Заклинского 

сельского поселения выполняет функции муниципального заказчика и осуществляет 
контроль за реализацией мероприятий настоящей Программы.  

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения 
заказчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполне-
ния работ. 
           Администрация Заклинского  сельского поселения осуществляет: 
1) реализацию мероприятий Программы; 
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу; 
3) контроль за выполнением мероприятий Программы; 
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Заклинского 
сельского поселения в пределах средств, предусмотренных Программой; 
5) контроль за целевым использованием финансовых средств. 
 

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Реализация Программы позволит: 
- улучшить состояние дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности Заклинского сельского поселения, общей протяжён-
ностью 1,5 км. 

 
7. Контроль за ходом реализации Программы 

Контроль за ходом реализации настоящей Программы осуществляется главой 
администрации и  заместителем главы администрации Заклинского сельского посе-



ления, в пределах компетенции, установленной Уставом Заклинского сельского по-
селения Лужского муниципального района Ленинградской области. 


