
 
                                       

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2013 г.                                                                                                  № 145  
 

О внесении изменений в постановление от 15.05.2013 №66 Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Совершенствование 

и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, включая проезды к дворовым территориям и дворовые 

территории многоквартирных домов на территории муниципального 
образования Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 2013 году» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и 
и оптимизацией расходования бюджетных средств, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Главу IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
дополнить абзацем: 

«Также на ремонт грунтовых дорог местного значения из бюджета 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
предусмотреть финансирование в размере 1799657,98 рублей.» 

2. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

Полное 
наименование 
программы 

Муниципальная целевая программа «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения, 
а также проведение мероприятий по безопасности 
дорожного движения, на территории муниципального 
образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в 2013 
году» (далее – Программа) 

Основание для Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 



разработки Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

Период реализации 2013 год 

Цель программы Повышение эффективности и безопасности 
функционирования сети автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения, обеспечение 
социально- 
экономических интересов муниципального 
образования, создание условий для устойчивого 
развития муниципального образования и улучшение 
условий жизни населения. 

Задачи программы 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 

Объем и источники 
финансирования 
программы 

Общий планируемый объем финансирования 
программы – 3311848,81 руб., из них: 
- областного бюджета – 1011531 руб.(объем субсидий 
из средств областного бюджета утверждается 
Постановлением Правительства Ленинградской 
области); 
- местного бюджета – 2300317,81. руб.; 

Планируемые 
показатели 
выполнения 
программы 

Провести ремонт асфальтобетонных покрытий 
проездов к дворовым территориям и дворовых 
территорий многоквартирных домов не менее 1169 м²; 

Провести ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги общего пользования местного 
значения в дер. Большое Коновалово 1263 м²; 

Провести ремонт грунтовой дороги ул. Центральной в 
дер. Сойкино 2375 м.кв.; 

Провести ремонт грунтовых дорог МО Пениковское 
сельское поселение 17000 кв.м. грейдирование и 2963 
выравнивание песчано-гравийными и щебеночно-
гравийными смесями. 

Что поможет снизить количество обращений в органы 
местного самоуправления о неудовлетворительном 
состоянии улично-дорожной сети поселения. 



Разработчик  
программы 

Местная администрация муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский  муниципальный район 
Ленинградской области  

Должность, телефон 
руководителя 
Программы 

Бородийчук Владимир Николаевич, Глава 
муниципального образования Пениковское сельское  
поселение; 8-813-76-54-192; 

Участники 
программы 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области, Местная администрация муниципального 
образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
Организации, осуществляющие строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в 
соответствии с действующим законодательством 

Система организации 
контроля за 
выполнением 
программы 

Общий контроль за выполнением Программы 
осуществляет комитет по дорожному хозяйству 
Ленинградской области в рамках заключенного 
Соглашения с местной администрацией. 
Контроль за выполнением Программы осуществляет 
местная администрация муниципального образования 
Пениковское сельское поселение.           
Местная администрация муниципального образования 
Пениковское сельское поселение представляет отчеты 
о ходе выполнения (об итогах выполнения) 
Программы в соответствии с Соглашением в комитет 
по дорожному хозяйству Ленинградской области по 
установленным формам и  в установленные сроки. 

 

3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в 
следующей редакции приложение №1. 

4. Приложение №2 дополнить частью 3: 
«3. Ремонт дорог общего пользования местного значения: 
а) ремонт грунтового покрытия площадью 2375 м² и устройство 

водосбросного сооружения (лотки для отвода дождевой воды) 
автомобильной дороги общего пользования местного значения (улица 
Центральная) в деревне Сойкино на территории МО Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2013 году составят 
1070033,00 рублей из средств местного бюджета. 

б) ремонт грунтового покрытия площадью 17000 м² профилирование и 
2963 м² ямочного ремонта ПГС и ЩПС автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории МО Пениковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. 

Финансовые затраты на реализацию мероприятий в 2013 году составят 
729624,98 рублей из средств местного бюджета.» 



5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Пениковское сельское поселение 
www.peniki47.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы местной администрации. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 
 

Глава местной администрации  
МО Пениковское сельское поселение                                        В.Н. Бородийчук  



Приложение №1 

 

Наименование объекта Местонахождение 
Протяженность, м/ 

площадь, м² 
Тип ремонта 

Покрытие 
автомобильной 

дороги 

Год принятия в 
реестр 

имущества, 
принятого в 

муниципальную 
собственность 

Проезд от автомобильной 
дороги регионального 

значения Большая Ижора - 
Бронка - Пеники к дворовым 

территориям  домов №№ 13, 8 
по ул. Новая 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. 
Пеники, ул. Новая д.13, 8 

96 м /732 м² 
Единым 

полотном 
Асфальт 2013 

Проезд от ул. Новая дер. 
Пеники к дворовым 

территориям домов №№ 15, 
16 по ул. Новая дер. Пеники 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. 
Пеники, ул. Новая д.15, 16 

50 м /437 м² 
Единым 

полотном 
Асфальт 2013 

Автомобильная дорога 
общего пользования местного 

значения 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. 
Большое Коновалово, ул. 

Центральная 

252 м/1263 м² Катрами Асфальт 2013 

Автомобильная дорога 
общего пользования местного 

значения 

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. 
Сойкино, ул. Центральная 

2375 м² 
Ямочный с 

профилирова
нием 

Грунт 2013 

Автомобильные дороги 
общего пользования местного 

значения 

МО Пениковское сельское 
поселение 

17000 м² 
Профилирова

ние Грунт 2013 
2963 м² Ямочный 




