
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2017 г.                                                                                                   № 145

О внесении изменений в постановление местной администрации от
30.12.2014 №322 «Об утверждении муниципальных программ

муниципального образования Пениковское сельское поселение»

В целях реализации полномочий наделенных статьей 14 Федерального
закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на
основании  решения  совета  депутатов  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  от  09.12.2016  №52  «О  бюджете
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2017 год»,
местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Муниципальную  программу  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  «Развитие
автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское сельское
поселение  на  2015-2017  годы»  изложить  в  новой  редакции,  согласно
приложению №1.

2.  Приложение  №5  постановления  местной  администрации  от
21.12.2016  №344  «Об  утверждении  муниципальных  программ
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение»  считать
утратившим силу.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  средствах
массовой информации и путем размещения полного текста на официальном
сайте  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
www  .  peniki  47.ru.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
(обнародования).

5. Ознакомить с настоящим постановлением должностных лиц местной
администрации в части касающейся.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

http://www.peniki47.ru/


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

МО Пениковское сельское поселение
от 25.05.2017 № 145

(Приложение 01)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в
муниципальном образовании Пениковское сельское поселение на 2015-

2017 годы»
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское сельское
поселение на 2015-2017 годы»

Полное наименование Развитие автомобильных дорог в 
муниципальном образовании 
Пениковское сельское поселение на 
2015-2017 годы

Ответственные исполнители 
муниципальной программы 

Заместитель главы местной 
администрации Д.Л. Карасев
Главный бухгалтер местной 
администрации Погуляева А.Б.
Ведущий специалист местной 
администрации О.Ю. Фаустов
Ведущий специалист местной 
администрации Е.В. Голубева

Участники муниципальной 
программы 

Сектор социально-экономического 
развития и ЖКХ местной 
администрации МО Пениковское 
сельское поселение

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
- Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
софинансированием из областного 
бюджета
- Паспортизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Цели муниципальной 
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 муниципальной 
программы

Улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния 
существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения;
Приведение улично-дорожной сети, 
включая проезды к дворовым 
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территориям и дворовые территории 
многоквартирных домов в соответствие 
с требованиями норм и технических 
регламентов;
Проведение инвентаризации дорог 
общего пользования местного значения

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

Провести  ремонт  асфальтобетонного
покрытия;
Провести  ремонт  грунтового  покрытия
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения
поселения;
Проведение инвентаризации дорог;

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2015-2017 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

2015 год - 3539,7 т.р.
Местный бюджет 2084,7 т.р.
Областной бюджет 692,0 т.р.
2016 год – 3923,8 т.р.
Местный бюджет 3334,0 т.р.
Областной бюджет 589,8 т.р.
2017 год - 9363,4 т.р.
Местный бюджет 8885,0 т.р.
Областной бюджет 478,4 т.р.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Улучшение качества жизни населения 
муниципального образования 
Пениковское сельское поселение, 
создание благоприятных условий для 
проживания
Снижение количества обращений в 
органы местного самоуправления о 
неудовлетворительном состоянии 
улично-дорожной сети поселения.
Повышение  пропускной  способности
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  (в  том
числе  искусственных  дорожных
сооружений)
Создание условий, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения;
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

На  территории  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  в  19  населенных  пунктах,  в  которых  проживает  2,6  тысячи
человек.

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности
является  обеспечение  содержания  и  ремонта  дорожной  сети  образования
Пениковское  сельское  поселение,  ее  обустройство  в  соответствии  с
требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение
технического  и  эксплуатационного  состояния,  повышение  качества
содержания.

Автодороги  общего  пользования,  расположенные  на  территории
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
подразделяются  на  дороги  федерального  значения,  регионального  или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района и
местного значения поселений и частные.

Автомобильными  дорогами  общего  пользования  местного  значения
поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение,  за
исключением  автомобильных  дорог  общего  пользования  федерального,
регионального  или  межмуниципального  значения,  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения  района,  частных  автомобильных
дорог.  Перечень  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение
утвержден  решением  совета  депутатов  муниципального  образования
Пениковское  сельское  поселение  от  02.05.2012  года  №  22  (в  ред.  от
17.02.2017 №07).

В  границах  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение протяженность дорог местного значения 22,6 км. 

Основными проблемами при содержании и  ремонте автомобильных
дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  границах
Муниципального образования Пениковское сельское поселение являются:
-  низкое  качество  дорожного  покрытия  (дорожное  полотно,  дорожное
покрытие);
- отсутствие отвода ливневых вод;
- низкая укомплектованность элементами организации дорожного движения;
- не оборудование защитными дорожными сооружениями; 
- не надлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;
- недостаточная освещённость автомобильных дорог;

Всё  это  создаёт  неудобства  и  трудности  при  эксплуатации
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в
границах муниципального образования Пениковское сельское поселение.

Развитие  дорожной  сети  муниципального  образования  Пениковское
сельское  поселение,  ее  обустройство,  решение  вопросов  организации
дорожного  движения,  своевременный  ремонт,  обслуживание,  является
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важнейшей  задачей  в  обеспечении  жизнедеятельности  и  экономического
развития муниципального образования Пениковское сельское поселение.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - улучшение технического состояния автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования
Пениковское  сельское  поселение,  (в  том  числе  искусственных  дорожных
сооружений, элементов обустройства), 

Задача  Программы  –  строительство,  реконструкция,  ремонт  и
содержание автомобильных дорог общего пользования  местного значения
муниципального образования Пениковское сельское поселение (в том числе
искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства).

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

 К ожидаемым результатам реализации Программы относятся:
- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства,
ремонта,  улучшению  технического  состояния  и  содержанию  автодорог
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение,  а  также
обоснование  предложений  по  их  совершенствованию,  с  учетом
нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации.
- муниципальный  контроль  за  обеспечением  сохранности
автомобильных дорог местного значения;
- развитие дорожной сети муниципального образования Пениковское
сельское поселение;
- разработка  основных  направлений  инвестиционной  политики  в
области развития автомобильных дорог местного значения;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог  местного  значения  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение;
- обеспечение безопасности  дорожного движения на автомобильных
дорогах  местного  значения  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение;
- разработка  технической  документации  на  автодороги  местного
значения муниципального образования Пениковское сельское поселение.
Мероприятия по реализации настоящей программы указаны в приложении
1.

4. Целевые индикаторы

Улучшение технического состояния автомобильных дорог и дорожных
сооружений местного значения муниципального образования Пениковское
сельское  поселение  (в  том  числе  искусственных  дорожных  сооружений,
элементов обустройства), 

Обеспечение  содержания  автомобильных  дорог  и  дорожных
сооружений местного значения муниципального образования Пениковское

8



сельское  поселение  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов,
Обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов. 

Обеспечение  сохранности  автомобильных  дорог  и  дорожных
сооружений,  контроля  за  пользователями  автомобильными  дорогами
местного  значения  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение.

5. Перечень и описание программных мероприятий

 Перечень программных мероприятий отражен в приложении к Программе и
предусматривает:
 - строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения
муниципального образования Пениковское сельское поселение;
 -  ремонт  автомобильных  дорог  (в  том  числе  искусственных  дорожных
сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог); 
 - содержание автомобильных дорог, в том числе искусственных дорожных
сооружений  (мостов,  водопропускных  труб),  элементов  обустройства
автомобильных  дорог  (дорожных  знаков,  проведение  паспортизации
автомобильных дорог);
 -  строительный  контроль  за  выполненными  работами  по  строительству,
реконструкции,  ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  местного
значения муниципального образования Пениковское сельское поселение.
- повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
местного  значения  муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение. 

6. Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2015-2017 годы.
Разделение на этапы в ходе реализации Программы не предусматривается:

7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и конечных результатов

муниципальной программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8. Обоснование расходов

 Расчет  потребности  в  необходимых  бюджетных  ассигнованиях
произведен  на  основании  изучения  цен  на  рынке  товаров,  работ,  услуг,
действующих  в  2017  году  с  учетом  инфляции,  а  также  сметной
документации.

 Общий объем финансирования на 2017 год –  9363,4 тыс. руб., в том
числе:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  –
7921,77тыс. руб.
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2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения с софинансированием из областного бюджета – 1141,630
тыс. руб.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог - 200 т.р.
4. Приобретение и установка дорожных знаков - 300 т.р.

9. Методика оценки эффективности

Целевые  показатели  подпрограммы  «Организация  уличного
освещения  автомобильных  и  пешеходных  дорог  на  территории
муниципального образования Пениковское сельское поселение»

№
п/п

Наименование показателя
Начальное
значение

показателя

Значение показателя на
2017 год

1

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения муниципального 
образования Пениковское 
сельское поселение

0 14265 м²

2

Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с
софинансированием из 
областного бюджета

0 3766 м²

3
Оценка технического состояния 
автомобильных дорог

0 32

4
Приобретение и установка 
дорожных знаков

0 25

Программа считается эффективной при выполнении на окончание 2017 года
от 80 до 100% запланированных мероприятий по всем показателям;
Эффективнсть  выполнения  программы  оценивается  как  средняя  при
выполнении  на  окончание  2017  года  от  50  до  80%  запланированных
мероприятий по всем показателям;
Программа считается не эффективной при значении показателей на 
окончание 2017 года менее 50%.
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Приложение 1
План

реализации муниципальной программы

Наименование
муниципальной

программы, основного
мероприятия 

Ответственный
исполнитель 

Срок реализации

Годы реализации

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

Начало
реализации

Конец
реализации

Всего
Федераль

ный
бюджет

Областной
бюджет

Ленинградской
области

Местный
бюджет 

Прочие
источники

финансировани
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Развитие автомобильных
дорог в муниципальном

образовании Пениковское
сельское поселение на

2015-2017 годы

Заместитель главы
местной

администрации,
ведущий

специалист сектора
по управлению

муниципальным
имуществом и

землепользования

январь декабрь 2015 3235,2 0 692,0 2543,2 0

Заместитель главы
местной

администрации,
ведущий

специалист сектора
по управлению

муниципальным
имуществом и

землепользования

январь декабрь 2016 3923,8 0 589,8 3334 0

Заместитель главы
местной

администрации,
ведущий

специалист сектора
по управлению

муниципальным
имуществом и

январь декабрь 2017 9363,4 0 478,4 8885 0



землепользования

Итого 2015-2017 16522,4 1760,2 14762,2
Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

Заместитель главы 
местной 
администрации

май ноябрь 2015 2084,7 0 0 2084,7 0

Заместитель главы 
местной 
администрации

май ноябрь 2016 2479 0 0 2479 0

Заместитель главы 
местной 
администрации

май ноябрь 2017 8485 0 0 8485 0

Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
софинансированием из 
областного бюджета

Заместитель главы
местной

администрации
май ноябрь 2015 850,5 0 692 158,5 0

Заместитель главы
местной

администрации
май ноябрь 2016 1134,8 0 589,800 545 0

Заместитель главы
местной

администрации
май ноябрь 2017 1141,630 0 478,4 663,230 0

Паспортизация 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Ведущий
специалист сектора

по управлению
муниципальным
имуществом и

землепользования

январь декабрь 2015 300 0 0 300 0

январь декабрь 2017 0 0 0 0 0

Разработка проектов 
организации дорожного 
движения

Заместитель главы
местной

администрации
январь июль 2016 0 0 0 0 0

Оценка технического 
состояния автомобильных 
дорог

Заместитель главы
местной

администрации
январь декабрь 2017 200 200

Приобретение и установка 
дорожных знаков

Заместитель главы
местной

администрации
январь декабрь 2017 300 0 0 300 0
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Приложение 2

Детальный план-график
финансирования муниципальной программы за счет средств

местного бюджета на 2017 финансовый год

№ п/п
Наименование основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Ожидаемый
результат

реализации
мероприятия

Год начала
реализации

Год
окончания
реализации

Объем ресурсного
обеспечения, тыс. руб.

График финансирования из
местного бюджета, тыс. руб.

Очередной год реализации (N),
квартал

всего
в том числе на

очередной
финансовый год

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1.
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного

значения

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 7921,77
7921,7

7

1.1.

Ремонт покрытия
автомобильных дорог местного

значения на аварийных
участках

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 400 400

1.2
Ремонт асфальтобетонного

покрытия а/д

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 2715,4 2715,4

1.3
Ремонт грунтовых дорог

общего пользования местного
значения.

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 4206,37
4206,3

7

2.

Оценка технического
состояния автомобильных
дорог общего пользования

местного значения

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 200 200

2.1 Оценка технического
состояния автомобильных

Заместитель
главы местной

2017 2017 200 200
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дорог общего пользования
местного значения

администрации

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к ним»

3

Мероприятия по ремонту
автомобильных дорог общего

пользования местного значения
с софинансированием из

областного бюджета

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 1141,630
1141,6

30

3.1

Ремонт участка автомобильной
дороги местного значения по

адресу дер. Лангерево, ул.
Пениковская от жилого дома

№1 до перекрестка с
ул.Броннинская дер. Пеники

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 1141,630
1141,6

30

Непрограммные мероприятия

4
Приобретение и установка

дорожных знаков

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 300 300

4.1

Приобретение и установка
дорожных знаков на

автомобильных дорогах
общего пользования местного

значения

Заместитель
главы местной
администрации

2017 2017 300 300

Итого: 9363,4 9363,4
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Приложение 3
Конкретные показатели по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании

Пениковское сельское поселение на 2015-2017 годы»

Наименование объекта Местонахождение
Протяженность, м/
площадь, м² /объем,

м³
Тип ремонта

Финансирование программы,
тыс.руб.

Всего РБ МБ
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ремонт покрытия автомобильных
дорог местного значения на

аварийных участках

Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО

Пениковское сельское
поселение, дер. Пеники

-
Текущий
ремонт

400 0 400

Ремонт асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог

местного значения

Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО

Пениковское сельское
поселение, дер. Пеники

4400 м²
Текущий
ремонт

2715,4 0 2715,4

Ремонт грунтовых дорог общего
пользования местного значения.

Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО

Пениковское сельское
поселение, дер. Малое

Коноварово

4235 м.п.
Текущий
ремонт

4206,37 0 4206,37

Оценка технического состояния
автомобильных дорог общего

пользования местного значения

Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО

Пениковское сельское
поселение, дер. Пеники

32
Текущий
ремонт

200 0 200

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с софинансированием из областного бюджета
Ремонт участка

автомобильной дороги
местного значения по адресу:

дер. Лангерево, ул.
Пениковская от жилого дома

№1 до перекрестка с

Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО

Пениковское сельское
поселение

538 м.п./3766 м² Текущий
ремонт

1141,630 478,4 663,230
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ул.Броннинская дер. Пеники

Приобретение и установка дорожных знаков

Приобретение и установка
дорожных знаков на

автомобильных дорогах
общего пользования местного

значения

Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО

Пениковское сельское
поселение

23 50 50
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Приложение 4
Отчет

о реализации муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы: Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пениковское сельское поселение на 2015-2017 годы Отчетный 
период: январь - _________ 20__ года
Ответственный исполнитель: ________________________________________________
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№ п/п

Наименование
основного

мероприятия,
мероприятия

Ответст
венный
исполни

тель

Фактич
еская
дата

начала
реализа

ции
меропр
иятия

(кварта
л, год)

Фактич
еская
дата

окончан
ия

реализа
ции

меропр
иятия

(кварта
л, год)

План расходов на реализацию
муниципальной программы в

отчетном году, тыс. руб.

Фактическое
исполнение расходов

на отчетную дату
(нарастающим итогом),

тыс. руб.

Выполнено на отчетную дату
(нарастающим итогом), тыс. руб.

Федер
альны

й
бюдже

т

Облас
тной

бюдже
т

Местн
ый

бюдже
т

Проче
источн

ики

Феде
раль
ный

бюдж
ет

Облас
тной

бюдже
т

Местн
ый

бюдже
т

Прочие
источн

ики

Фед
ерал
ьны

й
бюд
жет

Облас
тной

бюдже
т

Местн
ый

бюдже
т

Прочие
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Ремонт
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

1.1.

Ремонт покрытия
автомобильных дорог
местного значения на
аварийных участках

1.2
Ремонт

асфальтобетонного
покрытия а/д

1.3

Ремонт грунтовых
дорог общего

пользования местного
значения.

2

Оценка технического
состояния

автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

3

Мероприятия по
ремонту

автомобильных дорог
общего пользования
местного значения с
софинансированием

из областного
бюджета

3.1

Ремонт участка
автомобильной

дороги местного
значения по адресу
дер. Лангерево, ул.

Пениковская от
жилого дома №1 до

перекрестка с
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