
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации МО 

 «Подпорожский муниципальный район» 

                                                                                от 22 ноября 2016 года № 1819 

(Приложение) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие автомобильных дорог МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» 
(в редакции постановлений Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» от 

09 января 2017 года № 4, от 25 января 2019 года № 76, от 01 марта 2019 года № 283, от 11 

июня 2019 года № 986, от 25 ноября 2019 года  № 1862) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог МО 

 «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» 

(далее – Программа) 

 

Полное 

наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие автомобильных дорог МО «Подпорожское 

городское поселение» на 2017-2019 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 

транспорту  Администрации муниципального 

образования «Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»  

Соисполнители         

муниципальной           

программы 
Не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

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»; 

ОГИБДД ОМВД по Подпорожскому району. 

Подпрограммы          

муниципальной        

программы 

Подпрограмма  1. «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов   МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 

годы»         

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности 

дорожного движения» МО «Подпорожское городское 

поселение» на 2017-2019 годы»  



Цель  

муниципальной 

программы 

Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития автомобильных дорог для улучшения 

качества жизни населения и транспортной 

доступности на территории МО «Подпорожское 

городское поселение»                   

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Создание качественной дорожной сети за счет 

повышения транспортно-эксплуатационного 

состояния существующих автомобильных дорог 

местного значения.                              

2. Повышение уровня безопасности дорожного 

движения. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Программа реализуется в 2017 - 2019 годах в один 

этап. 

Финансовое 

обеспечение  

муниципальной 

программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 

реализации программных мероприятий составляет 

123 276,60 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 – 24 904,30 тыс. руб.,  

в том числе по источникам финансирования:  

Средства местного бюджета – 22 634,40 тыс. руб.,  

Средства субсидий из областного бюджета – 2 269,90 

тыс. руб. 

2019 год – 75 385,3тыс. руб.,  

в том числе по источникам финансирования:  

Средства местного бюджета – 71 290,6 тыс. руб. 

Средства субсидий из областного бюджета – 51 986,2 

тыс.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

муниципальной 

программы 

К окончанию реализации Программы ожидается: 

1. Снижение доли автомобильных дорог, не 

отвечающим требованиям от общей протяжѐнности 

дорог на  2,12  %. 

2. Количество отремонтированных дворовых 

территорий и проездов - 4 шт. 

3. Снижение количества ДТП на автомобильных 

дорогах на 45 ед. 

4.Увеличение на автомобильных дорогах общего 

пользования  местного значения количества элементов 

обустройства, предназначенных для обеспечения 

безопасности дорожного движения  на 12 шт. 



 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Программы 
 

Территория МО «Подпорожское городское поселение» занимает 2025 

квадратных километров, что составляет ¼ территории Подпорожского района. 

В состав Подпорожского городского поселения входят 14 населенных пунктов, 

из них г. Подпорожье,11 деревень,1 поселок и 1 село. 

Общая протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МО «Подпорожское городское поселение» составляет 

110,029 км, утвержденных Постановлением главы Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» от 28.08.2015 г. № 1433 .   

Общая протяженность межпоселенческих автомобильных дорог в 

границах муниципального образования около 350 км, удаленность сельских 

поселений от города не более 40 км. 

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства 

муниципального образования являются:  

 отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего 

пользования местного значения;  

 недостаточные объемы финансирования на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным 

домам. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня 

жизни населения муниципального образования необходимо совершенствование 

технического состояния автомобильных дорог, дворовых территорий и 

проездов к многоквартирным домам, совершенствование системы организации 

безопасности дорожного движения.       

                                        

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Программы  

 

Целью Программы является Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития автомобильных дорог для улучшения качества 

жизни населения и транспортной доступности на территории МО 

«Подпорожское городское поселение». 

В рамках решения поставленной цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач: 

 Создание качественной дорожной сети за счет повышения 

транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных 

дорог местного значения. 

 Повышение уровня безопасности дорожного движения. 

Основные целевые показатели (индикаторы) характеризующие 

достижение цели и решение задач: 

 снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от 

общей протяжѐнности дорог; 



 увеличение количества отремонтированных дворовых территорий и 

проездов;  

 снижение аварийности на автомобильных дорогах; 

 увеличение на автомобильных дорогах общего пользования  местного 

значения количества элементов обустройства,  предназначенных для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от 

общей протяжѐнности дорог на 2,12%.; 

   -количество отремонтированных дворовых территорий и проездов  - 4 шт.; 

   -снижение количества ДТП на автомобильных дорогах на 45 ед.; 

   -увеличение на автомобильных дорогах общего пользования  местного 

значения количества элементов обустройства,  предназначенных для 

обеспечения безопасности дорожного движения на 12 шт. 

Срок реализации Программы: 2017-2019 годы. Программа реализуется в 

один этап. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать обеспечению 

устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог МО 

«Подпорожское городское поселение». 

Основные мероприятия Программы включены в 2 подпрограммы: 

Подпрограмма  1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов   МО «Подпорожское городское 

поселение» на 2017-2019 годы». В рамках реализации Подпрограммы 1 

реализуются следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО «Подпорожское городское поселение»; 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения МО «Подпорожское городское поселение»; 

Основное мероприятие 1.3 «Ремонт  дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов МО «Подпорожское городское 

поселение». 

Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения МО 

«Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы». В рамках 

реализации Подпрограммы 2 реализуется следующее основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия направленные на 

совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» 

МО «Подпорожское городское поселение».  

                   

4. Оценка эффективности Программы 



 

Оценка эффективности  Программы проводится в соответствии с 

Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и 

реализации муниципальных программ МО «Подпорожское городское 

поселение», утвержденных Постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район от 03.02.2014 года № 127. 

 

ПАСПОРТ 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» 

  (далее – Подпрограмма 1)  

 

Полное наименование 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог, 

ремонт дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

МО «Подпорожское городское поселение»  на 

2017-2019  годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по благоустройству, дорожному хозяйству и 

транспорту Администрации муниципального 

образования «Подпорожского муниципального 

района Ленинградской области»  

Участники 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

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»  

Цели Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Создание качественной дорожной сети за счет 

повышения транспортно-эксплуатационного 

состояния существующих автомобильных дорог 

местного значения. 

Задачи Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Сохранение существующей дорожной сети и 

улучшение качества состояния дорожной сети  за 

счет проведения полного комплекса работ по 

содержанию и ремонту.  

Этапы и сроки 

реализации  

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в  2017 -2019 годах в 

один этап. 

Финансовое 

обеспечение 

Подпрограммы  

 муниципальной  

Общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации Подпрограммы составляет 

111 224,2 тыс.руб. 
В том числе по годам: 



программы 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 – 19 604,30 тыс. руб.,  

в том числе по источникам финансирования:  

Средства местного бюджета – 17 334,40 тыс. руб., 

Средства субсидий из областного бюджета –  

2269,90 тыс. руб. 

2019 год – 70 632,9  тыс. руб.,  

в том числе по источникам финансирования:  

Средства местного бюджета – 21 903,6 тыс. руб., 

Средства субсидий из областного бюджета-

48 729,3 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

К концу 2019 года ожидается: 

1. Снижение доли автомобильных дорог, не 

отвечающим требованиям от общей 

протяжѐнности дорог на 2,12 %. 

2.Количество отремонтированных дворовых 

территорий и проездов составит – 4 ед. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 1 
 

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и 

делает возможным свободное перемещение товаров и услуг, улучшением 

качества жизни  населения. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог 

общего пользования определяется территориальная целостность и единство 

экономического пространства. 

Увеличение срока службы автомобильных дорог – это весьма  важная 

задача и для еѐ решения требуются значительные затраты, в том числе на 

внедрение новых технологий и применение современных эффективных 

материалов. Увеличение срока службы автодорог обеспечивается только 

соблюдением межремонтных сроков, а также повышением качества 

выполняемых дорожных работ. Осуществление комплекса мер по 

восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильных дорог позволит осуществить восстановление 

износа покрытия, устранить все деформации на дорожном покрытии, 

повреждения земляного полотна, дорожных сооружений (мосты, трубы), 

элементов обстановки и обустройства, организации и обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

Выполнение главной цели  Подпрограммы 1 будет эффективно 

содействовать развитию экономики, решению социальных проблем, 

повышению жизненного и культурного уровней населения.   



Основными  проблемами  дорожного хозяйства  муниципального 

образования являются: 

 отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах общего 

пользования местного значения;  

 недостаточные объемы финансирования на содержание и ремонт 

автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным 

домам. 

Главной целью Подпрограммы 1 является создание современной и 

эффективной сети автомобильных дорог  МО «Подпорожское городское 

поселение» в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного 

состояния существующих автомобильных дорог и доведения доли 

протяженности, автомобильных дорог МО «Подпорожское городское 

поселение», соответствующей нормативным требованиям по транспортно-

эксплуатационным показателям, до 100%. 

Результатом реализации мероприятий Подпрограммы  1 должно стать:  

 организация надлежащего содержания состояния улично-дорожной 

сети; 

 проведение работ по ремонту аварийных участков дорог с установкой 

средств организации дорожного движения; 

 проведение работ по ремонту дворовых территорий и проездов. 

 

 

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

 

Целью Подпрограммы 1 является создание качественной дорожной сети 

за счет повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих 

автомобильных дорог местного значения.  

Основной задачей Подпрограммы 1 является сохранение существующей 

дорожной сети и улучшение качества состояния дорожной сети  за счет 

проведения полного комплекса работ по содержанию и ремонту.  

Целевыми индикаторами  и показателями Подпрограммы 1, 

характеризующие  достижение цели и решение задачи являются: 

 снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от 

общей протяжѐнности дорог;  

 количество  отремонтированных дворовых территорий и проездов. 

К концу 2019 года ожидается: 

      1. Снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от 

общей протяжѐнности дорог  на 2,12 %; 

    2. Количество отремонтированных дворовых территорий и проездов  

составит 4 ед. 

Подпрограмма 1 реализуется в 2017-2019 года в один этап. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы  

 



Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет способствовать 

снижению доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей 

протяжѐнности дорог  и  увеличению  площади отремонтированных дворовых 

территорий и проездов.  В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1 «Содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» МО «Подпорожское городское поселение». 

Данное мероприятие предусматривает: 

     - механизированную уборку улично-дорожной сети МО «Подпорожское 

городское поселение». 

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» МО «Подпорожское городское поселение» 

предусматривает: 

     - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО 

«Подпорожское городское поселение». 

Основное мероприятие 1.3 «Ремонт дворовых территорий и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов» МО «Подпорожское 

городское поселение» предусматривает: 

     -ремонт дворовых территорий и проездов. 

Данные мероприятия позволят достичь нормативных показателей 

состояния покрытия на дорогах общего пользования и дворовых территориях, 

создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, создать 

современный благоустроенный облик города, обеспечить комфортные условия 

жизни населения. 
 

                    5.Оценка эффективности Подпрограммы 1 

 

Оценка эффективности  Подпрограммы 1 проводится в соответствии с 

Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и 

реализации муниципальных программ МО «Подпорожское городское 

поселение», утвержденных Постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район от 03.02.2014 года № 127. 
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«Обеспечение безопасности дорожного движения    

МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы»  

(далее – Подпрограмма 2) 

 

Полное наименование 

Подпрограммы  

муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения МО «Подпорожское городское 

поселение» на 2017-2019 годы» 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы  

муниципальной программы 

Отдел по благоустройству, дорожному 

хозяйству и транспорту Администрации 

муниципального образования 

«Подпорожского муниципального района 

Ленинградской области»  

Участники Подпрограммы ОГИБДД ОВД по Подпорожскому району 



муниципальной программы 

Цели  Подпрограммы 

муниципальной программы 

 Повышение уровня безопасности дорожного 
движения. 

Задачи Подпрограммы 

муниципальной программы 

Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения. 

Сокращение дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Подпрограмма реализуется в  2017 -2019 

годах  в один этап. 

Финансовое обеспечение 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансовых средств, 

необходимых для реализации программных 

мероприятий составляет  12 052,4 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 -  5 300,0 тыс. руб.,  

в том числе по источникам финансирования:  

Средства местного бюджета – 5 300,0 тыс. 

руб.,  

2019 год -  4 752,4 тыс. руб.,  

в том числе по источникам финансирования:  

Средства местного бюджета–4 752,4 тыс. 

руб. 

Ожидаемые  результаты 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

К концу 2019 года ожидается: 

1.Снижение количества ДТП на 45 ед. 

2. Увеличение на  автомобильных дорогах 

общего пользования  местного значения 

количества элементов обустройства, 

предназначенных для обеспечения 

безопасности дорожного движения на 12 шт.  
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации Подпрограммы 2 
 

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства 

в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. При этом одной 

из острых проблем является высокая аварийность на дорогах и улицах 

населенных пунктов. 

Основным видом дорожно-транспортных происшествий на территории 

поселения являются столкновения транспортных средств и наезды на 



пешеходов. За 2016 год число ДТП составило, пострадавших  354 чел., уровень 

аварийности по сравнению с прошлым годом составил 103% . 

Основное количество нарушений приходится на водителей автомобилей. 

Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП 

является превышение установленной или несоответствие выбранной скорости 

конкретным условиям движения.  

Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории 

поселения, являются водители личного автотранспорта.  

Обеспечение безопасности дорожного движения – это сложный 

социально-экономический процесс, требующий значительных усилий со 

стороны органов власти, предприятий, учреждений, общественности и 

населения. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит осуществить:  

 реализацию комплекса мероприятий снижающих количество дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий; 

 меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

снижения тяжести их последствий; 

 координацию органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
 

2. Основные цели и задачи, показатели (индикаторы), конечные 

результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Целью Подпрограммы 2 является повышение уровня безопасности 

дорожного движения.  

Основными задачами Подпрограммы  2 являются: 

          - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

-сокращение дорожно-транспортного травматизма. 

Целевыми индикаторами  и показателями Подпрограммы 2, 

характеризующие достижение цели и решение задачи являются: 

         -снижение  количества ДТП на автомобильных дорогах; 

         -увеличение количества элементов обустройства на автомобильных 

дорогах общего пользования  местного значения, предназначенных для 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

Выполнение поставленных задач обеспечит: 

        - Снижение  количества ДТП на автомобильных дорогах на  45 ед. 

        -  Увеличение количества элементов обустройства на автомобильных 

дорогах общего пользования  местного значения, предназначенных для 

обеспечения безопасности дорожного движения на  12 шт. 

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 года в один этап. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 будет способствовать 

повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

поселения, снижению  пострадавших  в ДТП  и сокращению  числа ДТП.  



В рамках Подпрограммы  2 реализуется основное мероприятие 2.1 

«Мероприятия направленные на совершенствование системы организации 

безопасности дорожного движения» МО «Подпорожское городское поселение». 

Данное мероприятие предусматривает: 

 повышение содержания и обслуживания технических средств 

регулирования дорожного движения; 

 совершенствование организации дорожного движения; 

          -     увеличение на автомобильных дорогах общего пользования  местного 

значения количества элементов обустройства, предназначенных для 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 

4. Оценка эффективности Подпрограммы 2 
 

Оценка эффективности  Подпрограммы 2 проводится в соответствии с 

Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и 

реализации муниципальных программ МО «Подпорожское городское 

поселение», утвержденных Постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район от 03.02.2014 года № 127. 



Приложение № 1  

к  постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

                                                                                                                                                                                           от 22 ноября 2016 года № 1819 

 

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 средств Начало 

реализации 

Конец 

реализации 

2017 

год 

 

2018 

год       

 

 

2019 

год       

 
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 

Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных 

дорог МО «Подпорожское 

городское поселение» на 

2017-2019 годы» 

2017 год 2019 год Средства  
местного бюджета  

71 290,6 22 000,0 22 634,40 26 656,2 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    123 276,80 22 987,0 24 904,30 75 385,5   

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  
59 238,0 20 000,0 17 334,40 21 903,6 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    111 224,20 20 987,0 19 604,3 70 632,9   

Основное мероприятие 1.1  

Содержание  автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения МО 

«Подпорожское городское 

поселение» 

2017 год 2019 год Средства  

местного бюджета  
36 044,10 10 500,0 11 544,10 14 000,0 

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   
 36 044,10 10 500,0 11 544,10 14 000,0   

Основное мероприятие 1.2     

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения МО «Подпорожское 

городское поселение» 

2017 год 2019 год Средства  
местного бюджета  

17 733,4 7 000,0 2 890,30 7843,1 
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    69 719,6 7 987,0 5 160,20 56 572,40   

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  
5460,5 2 500,0 2 900,0 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    5460,5 2 500,0 2 900,0 60,5   

Подпрограмма 2 
«Обеспечение безопасности 

дорожного движения» МО 

«Подпорожское городское 

поселение» на 2017-2019 годы» 

 

2017 год 2019 год Средства  

местного бюджета 

 

12 052,4 2 000,0 5 300,00 4 752,4 
Отдел по  

благоустройству, 

дорожному хозяйству и 

транспорту 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район» 
Средства  

областного бюджета        
- - - - 

  Средства       

федерального  бюджета        
- - - - 

 Внебюджетные   

источники      
- - - - 

Итого    12 052,4 2 000,0 5 300,0 4 752,4   

Основное мероприятие 2.1  

«Мероприятия, направленные 

на  совершенствование 

системы организации 

безопасности дорожного 

движения»  МО 

«Подпорожское городское 

поселение»  

 

2017 год 2019 год Средства местного 

бюджета    

 

12 052,4 2 000,0 5 300,00 4 752,4 
ОГИБДД ОВД по  

Подпорожскому району 

Администрация МО 

«Подпорожский 

муниципальный район» 
 Средства  

областного бюджета                       
- - - - 

Средства       
федерального  бюджета        

- - - - 

Внебюджетные   

источники      
- - - - 

Итого    12 052,4 2 000,0 5 300,0 4 752,4   

 



 

 
Приложение № 2  

к  постановлению Администрации МО  

«Подпорожский муниципальный район»  

                                                                                                                                                                                     от 22 ноября 2016 года № 1819 

 

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          111 224,2 20 987,0 19 604,30 70 632,9 

Средства районного     

бюджета  
59 238,0 20 000,0 17 334,40 21 903,6 

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          12 052,4 2 000,0 5 300,0 4 752,4 

Средства районного     
бюджета  

12 052,4 2 000,0  5 300,0 4 752,4 

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          123 276,6 22 987,0 24 904,30 75 385,3 

  Средства районного     
бюджета  

 22 000,0   

Средства областного      

бюджета        
 987,0 0 0 

 Средства       
федерального   

бюджета        

0 0 0 0 

Внебюджетные   
источники      

0 0 0 0 

 



 

Приложение № 3  

к  постановлению Администрации МО  

 «Подпорожский муниципальный район»  

                                                                                                                                                                                       от  22 ноября 2016 года   № 1819 

  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие  автомобильных дорог МО «Подпорожское городское поселение» на 2017-2019 годы» 

 

№   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи, тыс.руб. 

Количественные и/или          

качественные целевые         

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица   

измерения 

Оценка базового       

значения      

показателя    

(2015 год) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

МБ           ОБ 
2017 

год 

 

2018 

год       

 

 

2019 

год       

 

1. Задача 1 

Создание качественной 

дорожной сети за счет 

повышения транспортно-

эксплуатационного состояния 

существующих автомобильных 

дорог местного значения 

59 238,0 51 986,2 

Снижение доли 

автомобильных дорог, не 

отвечающим нормативным 

требованиям от общей 

протяжѐнности дорог 

% 

 
59,8 58,51 58,14 57,68 

км 65,8 64,3 63,9 63,4 

Количество 

отремонтированных дворовых 

территорий и проездов 
Ед. 1 2 1 1 

2. Задача 2 

Повышение уровня 

безопасности дорожного 

движения 

 

 

 

 

12 052,4 - 

Снижение количества ДТП на 

автомобильных дорогах 

 
Ед. 354 334 319 94 

Увеличение на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения количества   

элементов обустройства, 

предназначенных для 

обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Ед. 7 10 14 63 

 

 
 


