
Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№
г.п. Токсово

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» 
на 2017-2019 годы»

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 31 июля 1998 г № 145-ФЗ (в ред. от 02.1 1.2013 г.) «Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», постановления администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
04.10.2013г. №159 «Об утверждении порядка разработки и оценки
эффективности муниципальных программ», постановления администрации МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района от 
19.08.2016г. №233 «Об утверждении Перечня муниципальных программ на 
2015-2017 годы», администрация МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень програмных мероприятий «Ремонт дорожного 
покрытия улиц МО «Токсовское городское поселение» на 2017-2019 годы» 
(Приложение №1).
2. Заместителю главы администрации по общим вопросам организовать 
выполнение данной программы.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Токсовские ведомости» и сайте toxovo-lo.ru
4. Контроль по исполнению данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам.

И.о. главы администрации Д.М. Прохожее
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ПАСПОРТ

Приложение №1 
к постановлению администрации 

ОТо/у# ОЦ.

муниципальной программы «Ремонт дорожного покрытия улиц МО 
«Токсовское городское поселение» на 2017-2019 годы»

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа «Ремонт 
покрытия улиц МО «Токсовское 
поселение» на 2017-2019 годы»

дорожного
городское

(далее -  Программа)

Заказчик программы

Участники
программы

Основание для 
разработки

Цель программы

Администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» МО
«Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области»
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области; администрация муниципального
образования «Токсовское городское поселения»; 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. Конкретные подрядные 
организации будут определены в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(организации, осуществляющие строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в 
соответствии с действующим законодательством). 
Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон ог 10.12.1995г. 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Постановление Правительства Ленинградской 
области от 2 марта 2009г. №45 «О долгосрочной 
целевой программе "Совершенствование и развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области на 
2009-2020 годы"
Целью Программы является повышение уровня 
благоустройства автомобильных дорог местного 
значения, дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
посредством доведения технико-эксплуатационного 
состояния асфальтовых покрытий к нормативным 
требованиям, обеспечение социально-экономических



Задачи программы

Целевые индикаторы 
и показатели
муниципальной 
программы

Объем и источники
финансирования
программы

Период реализации

Система организации 
контроля за 
выполнением 
программы

Ожидаемые
результаты
реализации

интересов МО «Токсовское городское поселение», 
создание условий для устойчивого развития 
муниципального образования и улучшение условий 
жизни населения.

Улучшение транспортно-эксплуатационного
состояния существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения: 
Приведение улично-дорожной сети, включая 
проезды к дворовым территориям и дворовые 
территории многоквартирных домов в соответствие 
с требованиями норм и технических регламентов.
Провести ремонт асфальтобетонных покрытий
дворовых территорий многоквартирных домов не

-)

менее 3 000 м'.
Провести ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги общего пользования местного 
значения в г.п.Токсово не менее 18 000 м~ и длиной
не менее 3 500 п. м

Общий планируемый объем финансирования 
программы -  17 652,0 тыс.руб., из них:
- 652,0 тыс.руб. - областной бюджет,
- 17 000,0 тыс. руб. - местный бюджет.
В том числе:
в 2017 г. -  7 000,0 тыс. руб. -  местный бюджет,

- 652,0 тыс. руб. -  областной бюджет; 
в 2018 г. -  5 000,0 тыс. руб. -  местный бюджет, 
в 2019 г. -  5 000,0 тыс. руб. -  местный бюджет.

2017-2019 годы

Контроль за выполнением Программы
осуществляет заместитель главы администрации 
МО «Токсовское городское поселение» 
по общим вопросам; отчеты о ходе выполнения 
(об итогах выполнения) Программы представляет 
начальник отдела ЖКХ и строительства в 
соответствии с Соглашением в комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской области по 
установленным формам и в установленные сроки.

Улучшение условий жизни населения на территории 
МО «Токсовское городское поселение».
Совершенствование эстетического состояния



муниципальном
программы

территории поселения.
Снижение количество обращений в органы местного 
самоуправления о неудовлетворительном состоянии 
улично-дорожной сети поселения.

I. Оценка и анализ современного состояния улично-дорожной сети на 
территории МО «Токсовское городское поселение», обоснование 
необходимости программно-целевой проработки проблемы:

Перед органами местного самоуправления МО «Токсовское городское 
поселение» стоит задача по совершенствованию и развитию улично-дорожной 
сети в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально- 
экономической ситуации и росту благосостояния населения поселения.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров 
улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения, в связи с 
чем возникает необходимость разработки системы поэтапного 
совершенствования автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов, с доведением их характеристик до нормативных с 
учётом ресурсных возможностей.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными 
потребительскими свойствами, а именно:

-  скорость движения;
-  пропускная способность;
-  безопасность движения;
-  долговечность;
-  стоимость содержания;
-  экологическая безопасность.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими
сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

-  автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие 
линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых 
затрат;

-  в отличие от других видов транспорта автомобильный -  наиболее 
доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент 
автомобильная дорога -  доступен абсолютно всем гражданам поселения, 
водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

-  помимо высокой первоначальной стоимости строительства 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт также требуют больших 
затрат.

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 неотремонтированных участков, 
участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на 
которых необходимо проведение реконструкции. Учитывая характер местного 
бюджета, целесообразность решения проблемы программно-целевым методом 
для МО «Токсовское городское поселение» заключается в планировании 
деятельности по развитию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов, путем привлечения субсидий из бюджета 
Ленинградской области. Утверждение данной программы позволит проводить 
целенаправленную политику по развитию и совершенствованию улично
дорожной сети МО «Токсовское городское поселение». Протяженность дорог 
общего пользования местного значения в границах поселения, включая проезды 
к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов, 
составляет 75,52 км.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими 
рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении 
темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности,
возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования 
дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с 
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы,
машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению 
стоимости дорожных работ и снижению объемов ремонта автомобильных дорог.

II. Цели программы, основные задачи мероприятия программы:

Основные цели муниципальной программы:
• повышение эффективности и безопасности функционирования 

улично-дорожной сети на территории МО «Токсовское городское 
поселение»;

• обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов 
МО «Токсовское городское поселение»;

• создание условий для устойчивого развития МО «Токсовское 
городское поселение»;

• улучшение условий жизни населения на территории МО «Токсовское 
городское поселение».

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
• улучшение транспортно-эксплуатационного состояния

существующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

• приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым 
территориям и дворовые территории многоквартирных домов в 
соответствие с требованиями норм и технических регламентов;



• сохранность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

Комплексное решение задач окажет положительный эффект на общую 
обстановку поселения, будет способствовать повышению уровня комфортного 
проживания граждан.
Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные 
мероприятия:

- организация проведения размещения заказов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам 
размещения заказов для муниципальных нужд с подрядными организациями на 
ремонт муниципальных автомобильных дорог;

проверку качества, объемов выполненных работ по ремонту 
муниципальных автомобильных дорог.

1 1 1 . Срок реализации Программы.

Срок реализации программы -  2017-2019 годы

IV. Перечень мероприятий Программы:

Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту 
автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам.

Совет депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
предлагает перечень объектов по ремонту дорог общего пользования, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, в пределах утвержденного объема финансирования.

Администрация составляет сметную документацию и дефектные 
ведомости, проводит проверку сметной документации независимыми
организациями, имеющими право на данный вид деятельности. По итогам 
проведения открытого аукциона заключает муниципальный контракт с 
подрядной организацией. Осуществляет контроль за ходом выполнения работ и 
за целевым использованием денежных средств. Участвует в приемке 
выполненных работ. Представляет в Правительство Ленинградской области 
отчет о расходовании средств за отчетный период и отчет о ходе реализации 
Программы. Осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий 
и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

Программа может корректироваться по мере необходимости.

V. Обоснование ресурсного обеспечения программы:

Источниками финансирования муниципальной целевой программы 
являются: средства областного бюджета и средства местного бюджета. Уровень



софинансирования определяется Правительством Ленинградской области. 
Расчет потребности произведен на основании действующих СНиП, ГОСТ и 
другими нормативными документами и проверенной аккредитованной 
организацией.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» предусматривает 
включение в муниципальную целевую программу дополнительных объемов 
дорожных работ, в случае перераспределения средств областного бюджета.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, 
направления расходования средств по годам:

Источники и 
направления 

финансирования

Объем
финансирования, 

всего тыс. руб.

в том числе по годам

2017 2018 2019

Всего по
программе, в том 
числе

17 652,0 7 652,0 5 000,0 5 000,0

Местный бюджет 17 000,0 7 000,0 5 000,0 5 000,0
Межбюджетные
трансферты 652,0 652,0 0,0 0,0

VI. Оценка эффективное i и llpoi рам мы:

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально- 
экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации 
Программы.

Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию 
транспортных средств, уменьшении рисков дорожно-транспортных 
происшествий, ускорении доставки грузов, повышении комфортности 
движения.

Реализация Программы будет способствовать улучшению технико
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети МО «Токсовское 
городское поселение», возможному росту экономической активности, 
улучшению условий жизни населения на территории МО «Токсовское 
городское поселение». Позволит сократить не соответствующие нормативным 
требованиям к транспортным показателям протяженность сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и площадь проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

VII. Механизм управления и контроля за реализацией Программы:

Общий контроль выполнения Программы осуществляет комитет по 
дорожному хозяйству Ленинградской области. Контроль выполнения 
Программы осуществляет администрация МО «Токсовское городское 
поселение». Мероприятия Программы учитываются при подготовке проектов 
областного бюджета и служат основанием для представления субсидий 
бюджету МО «Токсовское городское поселение» на финансирование дорожных 
работ.



Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на 
конкурсной основе с целью повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов.

Администрация МО «Токсовское городское поселение» представляет 
отчеты о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы по 
установленной форме и в установленные сроки в Комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области (Правительство Ленинградской области).



Приложение №1 
к муниципальной Программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь
рограммных мероприятий «Ремонт дорожного покрытия улиц МО «Токсовское

городское поселение» на 2017-2019 годы»

1. В 2017 году -

ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги 
Школьный переулок длиной 160 п.м.; ремонт асфальтобетонного 
покрытия участков автомобильной дороги ул. Лесгафга от Школьного 
переулка до мемориала и от переулка Тупиковый до ж/д станции 
Кавголово в поселке Токсово, длиной 830 п.м.; ремонт автомобильной 
дороги ул. «от ул. Светлая до Елухого ручья» (участок от ул. 
Инженерная д.1А до ул. Южная), протяженностью 250 п.м.; ремонт 
тротуаров дворовой территории по ул.Привокзальная д. 16, длиной 50 
п.м.; в пос.Новое Токсово: ремонт участка дороги ул. Парковая длиной 
400 п.м., ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории ул. 
Овражная, д.26, ул. Лесная д. 1 длиной 150 п.м. Финансовые затраты на 
реализацию в 2017 году составят 7 652,0 тыс. руб., в том числе 6 952,0 
тыс.руб. -  ремонт автомобильных дорог; 54,5 тыс.руб. -  экспертиза смет; 
500,0 тыс.руб. -  проектирование, 145,5 тыс.руб. -  строительный 
контроль.

2. В 2018 г о д у -

ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги 
Короткий переулок, длиной 200 п.м., ремонт участка дороги ул. Крылова 
длиной 372 п.м., в дер. Рапполово: ремонт участка дороги по ул. 
Дубовая, длиной 200 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2018 
году составят 5000,0 тыс. руб., в том числе 5000,0 тыс. руб. из средств 
местного бюджета.

3. В 2019 году -

ремонт автомобильных дорог в г.п. Токсово: ремонт участка дороги от 
ул. Дорожников к КОС, длиной 400 п.м., ремонт участка дороги ул. 
Луговая длиной 819 п.м, ремонт участка дороги ул. Орловская длиной 
700 п.м. Финансовые затраты на реализацию в 2019 году составят 5000,0 
тыс.руб., в том 5 000,0 тыс.руб. из средств местного бюджета.


