
ПАСПОРТ 
муниципальной    программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в 2015-2017  годах» 

 

Наименование 

Программы 

-муниципальная    программа «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на 

территории муниципального образования Русско-

Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области в 2015-2017  годах» 

 (далее – программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

- заместитель главы местной администрации МО Русско-

Высоцкое сельское поселение Бырдин А.И. 

Соисполнители 

Программы 

- специалист 1 категории местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ладинский Г.С. 

Цели 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 Программы -улучшение  транспортно-эксплуатационного     состояния  

существующей  сети  автомобильных   дорог  общего 

пользования местного значения; 

-приведение улично-дорожной сети в соответствие с 

требованиями норм и технических регламентов 

Целевые индикаторы  

и показатели 

Программы 

-ремонт щебеночного покрытия автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на площади не 

менее м2;  

-ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов на 

площади не менее  м2; 

-паспортизация автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, включая проезды к дворовым 

территориям мнгоквартирных домов в %; 

-снижение количества обращений в органы местного 

самоуправления о неудовлетворительном состоянии 

улично-дорожной сети поселения. 



Сроки  реализации 

Программы 

2015-2017 годы. 

Объем бюджетных            

ассигнований на 

реализацию 

Программы   

общий объем финансирования Программы (прогнозная 

оценка)  составляет 5010,0 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе:  
     - средства областного  бюджета   3 000,0 тыс. руб.  

     - средства местного бюджета 2010,0 тыс. руб.  

Объёмы и источники бюджетных ассигнований 

уточняются ежегодно при формировании бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

-проведение ремонта щебеночного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на площади не менее 2100 м2;  

-проведение ремонта асфальтобетонного покрытия 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов на площади не менее 3600 м2; 

-паспортизация 100 % автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, включая проезды к 

дворовым территориям мнгоквартирных домов; 

-снижение количества обращений в органы местного 

самоуправления о неудовлетворительном состоянии 

улично-дорожной сети поселения не менее чем в 2 раза. 
 

 

 

 

 

 


