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ПАСПОРТ
муниципальной программы МО Толмачевское городское поселение
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов расположенных на территории Толмачевского
городского поселения
Сроки реализации муниципальной
программы

2019-2024 годы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Сектор ЖКХ, транспорта, благоустройства, связи и
молодёжной политики администрации
Толмачевского городского поселения
Администрация Толмачевского городского
поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области
Целью программы является 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

Участники муниципальной
программы
Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Повышение безопасности дорожного движения и
улучшения комфортности для жителей
Толмачевского городского поселения.

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

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.
Общий объем финансирования муниципальной
программы за весь период реализации составляет
45 309,8 тыс. руб.

Финансовое обеспечение
муниципальной программы
Размер налоговых расходов,
направленных на достижение цели
муниципальной программы

нет

II. Общая характеристика, проблемы и прогноз развития сферы реализации МП
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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
проездов), недостаточное количество автомобильных парковок
не обеспечивают
комфортных условий для жизни и деятельности населения Толмачёвского городского
поселения. В результате проведённого отделом ЖКХ и транспорта администрации
Толмачёвского городского поселения осмотра, выявлены адреса неудовлетворительного
состояния асфальтового покрытия общегородских и внутри дворовых территорий.
Руководствуясь полученной информацией, а также, учитывая многочисленные обращения
жителей на состояние улично-дорожной сети, определяются участки территорий в
наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо привести в надлежащее
состояние в ближайшее время.
III. Приоритеты и цели государственной и муниципальной политики в сфере
реализации МП
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.
IV. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий МП
Основными мероприятиями программы являются:
- ремонт автомобильных дорог;
- ремонт дворовых территорий ;
- грейдирование улиц и дорог в населённых пунктах;
- зимнее содержание дорог в населённых пунктах.
V. План реализации
Реализацию Программы осуществляет администрация Толмачёвского городского
поселения:
- нормативно – правовое и методическое обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- оценку результативности мероприятий Программы;
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- мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы;
- отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.
Контроль за целевым использованием средств бюджета, выделенных на реализацию
Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

