ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОЛМАЧЁВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

ноября 2015 г.

№

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения,
дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в Толмачевском городском поселении на 2016
год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Толмачёвского
городского поселения, утверждённых постановлением главы
администрации Толмачёвского городского поселения № 245 от 30.10.2013г.. В целях
повышения технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах
муниципального образования Толмачевское городское поселение, улучшения
комфортности, обеспечения безопасности дорожного движения, создания условий
безопасности для пешеходов,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в муниципальном образовании Толмачевское городское
поселение на 2016 год», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте муниципального образования Толмачевское
городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
www.gptolmachevo.ru в сети «Интернет»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Толмачевское городское поселение

Е.М. Жулев

Разослано: глава Толмачёвского ГП, отдел ЖКХиТ Лужского МР, сектор ЖКХиТ администрации Толмачёвского
ГП, официальный сайт администрации Толмачёвского ГП, прокуратура, в дело

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Толмачевское городское поселение
от 2015 года №
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов в Толмачевском городском поселении
на 2016 год»

г.п. Толмачево
2015 год

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов в Толмачевском городском
поселении в 2016 году»
Полное наименование
муниципальной целевой
программы

Муниципальная
целевая
программа
Толмачевского
городского поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
в Толмачевском городском поселении на 2016 год
(софинансирование)» (далее Программа)

Основание для разработки
программы

1. Бюджетный кодекс РФ
2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Устав муниципального образования
Толмачевское
городское поселение
4. Федеральный закон
от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения»
5. Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской 'Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ

Заказчик и разработчик
программы
Представитель заказчика
(координатор) программы
Цели и задачи программы

Администрация Толмачевского городского поселения

Исполнитель Программы и
участники программы
Сроки реализации
программы
Объем и источник
финансирования
программы, тыс. руб.

Глава администрации Толмачевское городское поселение
Жулев Евгений Михайлович
Основной целью программы является:
1) приведение состояния асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов поселения, дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к ним в соответствие требованиям ГОСТ Р
50597-93, а также ВСН 24-88;
2) повышение безопасности дорожного движения и
улучшения комфортности для жителей Толмачевского
городского поселения.
Участники Программы: администрация Толмачевского
городского поселения; Организация, определённая в
соответствии с законодательством
Программа реализуется в 2016 году
Объемы финансирования программы на 2016 год за счет
средств бюджета Толмачёвского городского поселения
6590200 руб.. В случае изменения в течение срока
исполнения Программы действующих цен и тарифов,
способных повлечь изменение сумм предусмотренного
финансирования отдельных мероприятий, допускается
путем изменения настоящей Программы внесение
изменений в объемы финансирования этих мероприятий с
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Ожидаемые результаты
реализации программы

Организация контроля
исполнения Программы

последующей корректировкой бюджета Толмачевского
городского поселения.
Обеспечение безопасности дорожного движения на
территории поселения, охрана жизни, здоровья, имущества
граждан, защита их прав и законных интересов общества
путем
предупреждения
дорожно-транспортных
происшествий, снижения тяжести их последствий.
Составление
отчета
о
выполнении
мероприятий
программы по итогам работы за год; публикации в
средствах массовой информации и на сайте администрации;
общий контроль выполнения Программы осуществляет
заместитель
главы
администрации
Толмачевского
городского поселения

1.Обоснование необходимости принятия программы.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», к вопросам местного значения самоуправления относится
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196 ФЗ « О
безопасности дорожного движения», органы местного самоуправления в
соответствии с законодательством РФ в пределах своей компетенции
самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного
движения, ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного
движения.
В соответствии с Уставом Толмачевского городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением
Совета депутатов Толмачевского городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области № 18 от 30.11.2005 (с
изменениями и дополнениями, внесёнными решением совета депутатов
Толмачёвского городского поселения № 48 от 29.09.2006, № 67 от 31.07.2007,
№ 106 от 01.06.2009), к вопросам местного значения относится содержание,
строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений в границах населённых пунктов
поселения.
Серьёзная изношенность дорожно-уличной сети (особенно дворовых
территорий и квартальных проездов), недостаточное количество
автомобильных парковок не обеспечивают комфортных условий для жизни и
деятельности населения Толмачевского городского поселения. В результате
проведённого отделом ЖКХ и транспорта администрации Толмачевского
городского поселения осмотра, выявлены адреса неудовлетворительного
состояния асфальтового покрытия общегородских и внутридворовых
территорий. Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая
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многочисленные обращения жителей на состояние улично-дорожной сети,
определяются участки территорий в наиболее неудовлетворительном
состоянии, которые необходимо привести в надлежащее состояние в
ближайшее время.
2. Цели и задачи программы.
Главной целью Программы является:
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Толмачевского городского поселения,
- охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных
интересов, а также защита интересов общества путём предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.
3. Перечень и объём финансирования основных мероприятий
Программы
Основными мероприятиями программы в 2016 году являются:
- ремонт автомобильных дорог (софинансирование),
- ремонт дворовых территорий (софинансирование),
- грейдирование улиц и дорог в населённых пунктах,
- зимнее содержание дорог в населённых пунктах.
4. Механизм реализации Программы.
4.1. Исполнителем Программы является Администрация городского
поселения, которая выступает от имени муниципального образования
Заказчиком данной Программы, и реализует её путём размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд.
4.2. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий
Программы или части мероприятий Программ осуществляется в
соответствии с требованиями:
Бюджетного кодекса РФ;
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Финансовое обеспечение реализации Программы.
Перечень мероприятий и финансирование, необходимое для реализации
программы предусмотрено в приложении к целевой программе № 1 за счет
средств бюджета Толмачёвского городского поселения 6950200,0 руб.
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6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Оценка результативности Программы позволяет сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации
Программы:
- обеспечение безопасности дорожного движения на территории
Толмачевского городского поселения,
- охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных
интересов, а также защита интересов общества путём предупреждения
дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.
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Приложение № 1
к постановлению №
от 2015г..

Ремонт и содержание дорог
Наименование объекта,
мероприятия

Срок
финансир
ования

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в
действующих ценах года реализации мероприятия)

всего

в том числе
бюджет
Лужско
го
муници
пально
го
района

1

Ремонт асфальтобетонного
покрытия дорог и дворовых
территорий с установкой
поребриков, ремонт тротуара.
д.Жельцы
у МКД №7, №11;

г.п.Толмачёво,
ул.Железнодорожная, ж.1,
ул.Молодёжная, д.1, д.5,
тротуар ул.Прохорова,

2

II-III
квартал
2016 г.

3

1000000,0

4

бюджеты
городских
сельских
поселений

5

1000000,0

и

областн
ой
бюджет

федер
альны
й
бюдже
т

прочие
источн
ики

6

7

8

Инд
ика
тор
ы
реа
лиз
аци
и
(цел
евы
е
зада
ния
)

Главный
распорядите
ль
бюджетных
средств

Индикаторы
реализации
(целевые
задания)

9

10

11

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

д.Болото — ул.Камышовая

Софинансирование на
ремонт грунтовых дорог
д.Нижний Табор — ул.Нижний
Табор,
г.п.Толмачёво — ул. Песочная,
ул. Нагорная,ул.Советская,
д .Перечицы - ул.Центральная,
д.Долговка — ул.Зеленая,
д.Баньково — ул.Центральная
Грейдирование улиц и дорог
в населенных пунктах,
снятие грунта с обочин дорог,
ямочный ремонт дорог и
улиц в населенных пунктах
д.Жельцы – ул.Полевая,
п.Плоское, д.Ср.Крупели,
г.п.Толмачёво ул. Лесная, ул.
М.Загородная,
Зимнее содержание дорог
Толмачевского г.п.
ИТОГО

II-III
квартал
2016 г.

3788020,0

3788020,0

0

0

Толмачевское
городское
поселение
Толмачевское
городское
поселение

I, IV кв.
2016 г.

1 000 000

5 788 200

0

1 000 000

5 788 200

0

0

0

0

Толмачевское
городское
поселение

Администрация
Толмачевского
городского
поселения
Администрация
Толмачевского
городского
поселения

Администрация
Толмачевского
городского
поселения

к постановлению №_______
от _______________ 2014 г.

Площадь пове

№
пп

Наименование объектов, адрес

Объем финансирования, руб.
рхности, подлежащая
ремонту, м.кв.

1

Ремонт автомобильных дорог

4267,0

2510

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ремонт г.п. Толмачево, ул.Хвойная
Ремонт п. Плоское, ул.Садовая
Ремонт д.Ситенка, ул.Нагорная
Ремонт г.п. Толмачево, ул.Новая
Ремонт г.п. Толмачево, пер.Новый

780,0
812,5
832,0
605201
605201

1200
1250
1280
1050
1050

2

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов (софинансирование)

4267,0

2510

544,0
807,5
756,5
1479,0
680,0
13525788

320
475
445
870
400
14846

2.1 Ремонт г.п. Толмачево, проезд у д.1 по ул.Железнодорожная

Ремонт г.п. Толмачево, проезд у д.12 ул.Толмачёва
2.2 Ремонт г.п. Толмачево, ул.Молодёжная, у д.2
2.3 Ремонт г.п. Толмачево, ул.Толмачёва у д.д.31,33,35
2.4 Ремонт г.п. Толмачево, ул.Молодёжная д.6,
ИТОГО

