
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2019 года №986

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие автомобильных 
дорог МО «Подпорожское городское 
поселение» на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 22 ноября 2016 
года №1819

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2018 года 
№ 535 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области, предоставляемых в 2019 году за счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 
Государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области», распоряжением Комитета по дорожному 
хозяйству Ленинградской области от 13 мая 2019 г.№145/19 «О внесении 
изменений в распоряжение Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области от 17 января 2019 года №8/19 «Об утверждении адресного (пообъектного) 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области, предоставляемых в 2019 году за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области», решением Совета депутатов Подпорожского



городского поселения от 16 мая 2019 года № 419 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Подпорожского городского поселения от 14 декабря 
2018 года №390 «О бюджете муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 03 февраля 2014 
года № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ МО «Подпорожское городское 
поселение» и в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния и 
развития автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 
МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» (далее- 
Муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 1819, 
следующие изменения:

1Л. В паспорте Муниципальной программы раздел «Финансовое
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:_____

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий составляет 
123 026,6 тыс.руб.
В том числе по годам:
2017 год -  22 987,0 тыс. руб., 
в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета -  20 000,0 тыс. руб.,
Средства субсидий из областного бюджета -  987,0 тыс. 
руб.
2018 год -  27 104,3 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета -  24 834,40 тыс. руб.,
Средства субсидий из областного бюджета -  2 269,90 тыс. 
РУб-
2019 год -  72 935,3 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
Средства местного бюджета -24 206,0 тыс. руб.
Средства субсидий из областного бюджета-48 729,3 
тыс.руб.____________________________________________

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 
годы» Муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение 
Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
Финансовое Общий объем финансовых средств, необходимых
обеспечение____________для реализации Подпрограммы составляет________

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы



Подпрограммы
муниципальной
программы

111 302,026 тыс.руб.
В том числе по годам:
2017 год -  20 987,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета -  20 000,0 тыс. руб., 
Средства субсидий из областного бюджета- 987,0 
тыс. руб.
2018 год -  22 182,126 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета -  19 912,226 тыс. руб., 
Средства субсидий из областного бюджета -  
2269,90 тыс. руб.
2019 год -  68 132,9 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета -  19 403,6 тыс. руб., 
Средства субсидий из областного бюджета -  
48 729,3 тыс.руб.______________________________

1.3.В паспорте Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного 
движения МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» 
Муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение Подпрограммы 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:______________
Финансовое обеспечение 
Подпрограммы муниципальной 
программы

Общий объем финансовых средств, 
необходимых для реализации программных 
мероприятий составляет 11 724,574 тыс.руб. 
В том числе по годам:
2017 год -  2 000,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета -  2 000,0 тыс. 
руб.,
2018 год - 4 922,174 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета -  4 922,174 тыс. 
руб.,
2019 год - 4 802,4 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования: 
Средства местного бюджета-4 802,4 тыс.
руб-_________________

1.4.Приложения № 1, № 2, № 3 к Муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложениям №1, №2, №3 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Давыдова Д.А.

Заместитель Г лавы Администр 
по экономике и инвестициям

А.А.Афонин



Приложение №1 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 11 июня 2019 года № 986

План мероприятий муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы»

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 
основного мероприятия 

муниципальной программы

Срок реализации

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, участник

Главный распорядитель 
бюджетных средствНачало

реализации
Конец

реализации
2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 4 5 6 7 8 и 12
Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных 
дорог МО «Подпорожское 
городское поселение» на 
2017-2019 годы»

2017 год 2019 год Средства
местного бюджета 71 040,4 22 000,0 24 834,4 24 206,0 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному хозяйству и 

транспорту

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»Средства
областного бюджета 51 986,2 987,0 2 269,90 48 729,3
Средства
федерального бюджета - - - -

Внебюджетные
источники

Итого 123 026,6 22  987,0 27  104,3 72  935,3

Подпрограмма 1
«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, ремонт дворовых 
территорий и проездов к 
многоквартирным домам» МО 
«Подпорожское городское 
поселение» на 2017-2019 годы»

2017 год 2019 год Средства 
местного бюджета 59 315,826 20 000,0 19 912,226 19 403,6 Отдел по 

благоустройству, 
дорожному хозяйству и 

транспорту

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»Средства
областного бюджета 51 986,2 987,0 2 269,90 48 729,3
Средства
федерального бюджета - - - -

Внебюджетные
источники

- - - -

Итого 111 302,026 20  987,0 22  182,126 68  132,9

Основное мероприятие 1.1
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения МО 
«Подпорожское городское 
поселение»

2017 год 2019 год Средства
местного бюджета 32 644,1 10 500,0 10 644,1 11 500,0 Организации и предприятия 

на основании отбора 
согласно ФЗ-44 от 

05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»Средства
областного бюджета - - - -
Средства
федерального бюджета - - - -

Внебюджетные
источники - - - -

Итого 32  644,1 10 500,0 10 644,1 И  500,0



Основное мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения МО «Подпорожское 
городское поселение»

2017 год 2019 год Средства
местного бюджета 21 433,4 7 000,0 6590,3 7843,10 Организации и предприятия 

на основании отбора 
согласно ФЗ-44 от 
05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»Средства
областного бюджета 51 986,2 987,0 2 269,90 48 729,3

Средства
федерального бюджета - - - -

Внебюджетные
источники - - - -

Итого 7 3 4 1 9 ,6 7  987,0 8  860,2 56  572,4

Основное мероприятие 1.3
Ремонт дворовых территорий 
и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов МО «Подпорожское 
городское поселение»

2017 год 2019 год Средства
местного бюджета 5 238,326 2 500,0 2 677,826 60,5 Организации и предприятия 

на основании отбора 
согласно ФЗ-44 от 

05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд»

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»Средства
областного бюджета - - - -

Средства
федерального бюджета - - - -

Внебюджетные
источники - - - -

Итого 5 238,326 2 500,0 2 677,826 60,5

Подпрограмма 2
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения» МО 
«Подпорожское городское 
поселение» на 2017-2019 годы»

2017 год 2019 год
Средства 
местного бюджета 11 724,574 2 000,0 4 922,174 4 802,4

Отдел по 
благоустройству, 

дорожному хозяйству и 
транспорту

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

Средства
областного бюджета - - - -

Средства
федерального бюджета - - - -
Внебюджетные
источники - - - -

Итого 11 724,574 2 000,0 4  922,174 4 802,4

Основное мероприятие 2.1
«Мероприятия, направленные 
на совершенствование 
системы организации 
безопасности дорожного 
движения» МО 
«Подпорожское городское 
поселение»

2017 год 2019 год Средства местного 
бюджета 11 724,574 2 000,0 4 922,174 4 802,4

ОГИБДЦ ОМВД по 
Подпорожскому району

[f/%,Ш

Администрация МО 
«Подпорожский 

муниципальный район»

\ й
^ ____ 1SLJ1______________

Средства
областного бюджета - - - -

Средства
федерального бюджета - - - -

Внебюджетные
источники - - - -

Итого 11 724,574 2 000,0 4  922,174 4  802,4

%%



Приложение №2 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 11 июня 2019 года №986

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

Источники
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2017
год

2018
год

2019
ГОД

1 2 4 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1

«Содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
ремонт дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов МО 
«Подпорожское городское поселение» 
на 2017 -2019 годы»

Итого 123 026,6 22  987,0 22  182,126 72 935,3
Средства местного 
бюджета 71 040,4 20 000,0 19 912,226 24 206,0

Средства областного 
бюджета 51 986,2 987,0 2 269,90 48 729,3

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0

2. Подпрограмма 2
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения МО 
«Подпорожское городское поселение» 
на 2017-2019 годы»

Итого 11 724,57 2 000,0 4  922,174 4 802,4

Средства местного 
бюджета 11 724,57 2 000,0 4 922,174 4 802,4

Средства областного 
бюджета 0 0 0 0

Средства
федерального
бюджета

0 0 0 0

Внебюджетные
источники 0 0 0 0

Итого по муниципальной программе Итого 123 026,6 22  987,0 27  104,3 72  935,3
Средства местного 
бюджета 71 040,4 22  000,0 24 834,4 24 206,0

Средства областного 
бюджета 51 986,2 987,0 2  269,9 48 729,3

Средства
федерального
бюджета

0 0 о -гг. : .. 0

Внебюджетные
источники 0 0

_ Уздцы,,



Приложение № 3 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 11 июня 2019 года № 986

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы»

3419
,0№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Планируемый объем 
финансирования 

на решение данной 
задачи, тыс.руб.

МБ ОБ

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач

Единица
измерения

Оценка базового 
значения 

показателя 
(2017 год)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

2017
год

2018
год

2019
год

Задача 1 
Создание 
качественной 
дорожной сети за 
счет повышения 
транспортно- 
э ксплуатацио н ног 
о состояния 
существующих 
автомобильных 
дорог местного 
значения

Снижение доли
автомобильных дорог, не 
отвечающим нормативным 
требованиям от общей
протяжённости дорог

% 59,8

км 65,8

71 040,4 51 986,2 Количество
отремонтированных дворовых 
территорий и проездов

Ед.

58,51 58,14 57,68

64,3 63,9 63,4

2 . Задача 2
Повышение
уровня
безопасности
дорожного
движения

Снижение количества ДТП на 
автомобильных дорогах Ед. 354

11 724,57

Увеличение на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения количества 
элементов обустройства, 
предназначенных для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

334 319 309

10 14 19


