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2014 год

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и благоустройство проездов к дворовым территориям в границах муниципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году» (далее «Програм-
ма») разработана в соответствии с Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в РФ» №131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Протяженность муниципальных дорог в муниципальном образовании более 27 км. Дороги, как с асфальтобетонным по-
крытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать 
как неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном 
образовании  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Про-
грамма охватывает 2014 г. и будет корректироваться по мере необходимости. Мероприятия по ремонту дорог направлены на 
улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий 
населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования; созда-
ние условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования.

Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значе-
ния и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов).

Для достижения указанной цели необходимо:
1. Проведение ремонта дорог местного значения и внутриквартальных проездов.
2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по  автомобильным дорогам  общего пользования местного значения и  

улицам муниципального образования, поэтапный ремонт автомобильных дорог.
3. Обеспечить учет автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дворовые территории 

многоквартирных домов и проездов к ним.

3. Сроки и этапы реализации

Программа охватывает 2014 г. Реализация программных мероприятий предусматривается за счет средств областного и 
местного бюджетов.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:
а) формирование  нормативной  базы для проведения работ автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и улично-дорожной сети, в т.ч дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в  муниципальном образо-
вании;

б) привлечение   бюджетных  финансовых ресурсов  для  реализации  программы;
в)поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц;
г) разработка и экспертиза проектно-сметной  документации.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
В целях решения задач программы необходимо выделение из  бюджета муниципального образования 10019,87 тыс. ру-

блей.
Программой предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.
В соответствии с программой осуществляется текущий ре монт, капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  Большекол-
панского сельского поселения. В связи с этим предусмотрено финансирование расходов на:

разработку и государственную экспертизу проектной документации автомобильных дорог, проведение инженерных изы-
сканий;

обеспечение безопасности дорожного движения;
обследование и оценку состояния автомо бильных дорог;
диагностику автомобильных дорог  после проведения ремонтных работ;
подготовку технической документации, инвентаризацию и государст венную регистрацию прав на автомобильные дороги;
авторский надзор.

6. Финансовое обеспечение

Финансовые средства для решения проблемы ремонта муниципальных автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, в т.ч дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании за счет 
средств областного и местного бюджетов. Разработка технической документации улично-дорожной сети осуществляется за 
счет местного бюджета. 

Общий объем финансирования программы составляет 10019,87 тыс.руб., 
из них:
- 1245,23 тыс.руб. – областной бюджет,
- 8774,64 тыс.руб. – местный бюджет. 

7. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется администрацией муниципального образования Большеколпанское сельское по-
селение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, (далее «администрация»). 

В функции администрации входят:
- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных  автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения;
- создание необходимой нормативно-правовой базы, 
- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;
- контроль за использованием бюджетных средств;
- организация проведения необходимых конкурсных процедур;
- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями;  
 - контроль за исполнением работ.

8. Организация управления

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием де-
нежных средств.

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет производится ежегодно на основе использования системы целевых 
индикаторов, обеспечивающей мониторинг динамики развития дорожного хозяйства Большеколпанского сельского поселе-
ния. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием (далее - индикатор N 1);
2) доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности авто-

мобильных дорог (далее - индикатор N 2);



3) площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (далее - индикатор N 
3).

Для расчета значений целевых индикаторов в качестве исходных данных используются:
- отчетные данные об исполнении программы;
- материалы о фактическом наличии и техническом состоянии автомобильных дорог;
- объемы финансирования мероприятий программы;
- данные статистического наблюдения.
Значения целевых индикаторов указаны в приложении N 3 к программе.
Значение целевого индикатора N 1 определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Ленинградской области как разница между значениями показателя за соответствующие периоды.
Значение целевого индикатора N 2 рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих 

нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ленинградской области.

Значение целевого индикатора N 3 определяется на основании фактических данных об исполнении программы.

10. Оценка эффективности от реализации программы

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:
- улучшения социальных условий жизни населения;
- инвестиционная привлекательность муниципального образования;
- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в нормативное состояние; 
- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образова-

ния. 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств

Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области

Наименование ведомственной 
целевой программы

Ведомственная целевая программа
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и благоустройство проездов к дворовым территориям в границах муни-
ципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области в 2014 году» (далее- Программа)

Должностное  лицо,  утвердив-
шее  ведомственную  целевую 
программу (дата  утверждения),  
или наименование, дата и номер 
соответствующего нормативного 
акта 

Глава администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области Бычинина Марина Валентиновна

Обоснование разработки ведом-
ственной целевой программы

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» №131-ФЗ; 
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» №257-ФЗ;
Распоряжение главы администрации муниципального образования Большеколпанское 
сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление Администрации Больше-
колпанского сельского поселения от 22.10.2013 № 377 «О порядке разработки, утверж-
дения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района ленин-
градской области».      

Соответствие     ведомственной    
целевой    программы    задачам
социально-экономического раз-
вития МО Большеколпанское 
сельское поселение

Программа направлена на приведение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в нормативное состояние.

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель: 
-создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования;
- создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных 
пунктов муниципального образования.
Задачи:
- улучшение социальных условий жизни населения;
- инвестиционная привлекательность муниципального образования;
-повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах 
муниципального образования

Численность целевой группы на-
селения МО Большеколпанское 
сельское поселение, на которую 
ориентирована ведомственная 
целевая программа

Численность- 950 человек.

Целевые  индикаторы и показате-
ли  ведомственной целевой про-
граммы

По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты (При-
ложение № 3):                               
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям.

Ожидаемые результаты ведом-
ственной целевой программы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов 
улично-дорожной сети Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муници-
пального района и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.                

Содержание и сроки выполнения 
основных мероприятий ведом-
ственной целевой программы

Мероприятие 1.Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации- 
июль 2014 года.
Мероприятие 2. Разработка и проверка сметной документации – июнь 2014 года.
Мероприятие 3.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных жилых домов- сентябрь 2014 года.
Мероприятие 4.Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них- сентябрь 2014 года.
Мероприятие 5. Услуги по осуществлению технического надзора – август-сентябрь 
2014 года.
Мероприятие 6. Подсыпка щебнем дорог в д. Малые Колпаны - 2014 год-август 2014 
года.



Объем и источники финансирова-
ния программы

Общий объем финансирования программы- 10019,87 тыс.руб., из них:
Средства местного бюджета
2014 год- 8774,64 тыс.руб.

Средства областного бюджета
2014 год- 1245,23 тыс.руб.

Предварительная оценка эффек-
тивности выполнения ведомствен-
ной целевой программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее 
мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую акти-
визацию экономической деятельности:
- обеспечение безопасности дорожного движения.

Предполагаемый способ про-
ведения мониторинга (контроля) 
результативности ведомственной 
целевой программы

Общий контроль за выполнением программы осуществляется главой администрации 
Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области

Приложение № 1
                                                                                к постановлению Главы администрации
                                                                             Большеколпанского сельского поселения

                                                                             от __________________________  № _____ 

Перечень мероприятий Программы

№
пп

Наименование мероприятия Исполнитель

Объем финансирования по 
годам

(тыс. руб.)

Срок 
выпол-
нения, 

год

Источник 
финанси-
рования

2014

1 2 3 5 6 7

1 Выполнение работ по разработке проект-
ной и рабочей документации по объекту: 
«Строительство улично-дорожной сети 
нового квартала жилой застройки в д. 
Вопша Гатчинского района Ленинградской 
области»

Администрация МО 
Большеколпанское 
сельское поселение

7350,00 2014 средства 
местного 
бюджета

2 Разработка и проверка сметной докумен-
тации на ремонт улично-дорожной сети в 
д. Вопша, ремонт дворовых территорий в 
д. Большие Колпаны

Администрация МО 
Большеколпанское 
сельское поселение

98,00 2014 средства 
местного 
бюджета

3 Ремонт дворовой территории по адресу д. 
Большие Колпаны, ул. Садовая, д.2.

Администрация МО 
Большеколпанское 
сельское поселение

1365,98
(300,00-субсидии област-

ного бюджета, 1065,98- 
средства местного бюджета)

2014 средства 
местного и 
областного 
бюджетов

4 Ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресу: Ленинградская область, Гатчин-
ский район, д. Тихковицы, участок дороги 
от д.81  до перекрестка ул. Прогон

Администрация МО 
Большеколпанское 
сельское поселение

1081,89
(945,23-субсидии областно-
го бюджета, 136,66- сред-
ства местного бюджета)

2014 средства 
местного и 
областного 
бюджетов

5 Услуги по осуществлению технического 
надзора

Администрация МО 
Большеколпанское 
сельское поселение

90,00 2014 средства 
местного 
бюджета

6 Подсыпка щебнем дорог в д. Малые Кол-
паны

Администрация МО 
Большеколпанское 
сельское поселение

34,00 2014 средства 
местного 
бюджета

Итого: 10019,87

Приложение № 2
к постановлению Главы администрации

Большеколпанского сельского поселения
от __________________________  № _____

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ГРАНИЦАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

N  
п/п

Наименова- 
ние меро-  
приятия

Сроки  
испол- 
нения

Показатели результатов деятельности Объем бюджетных    
расходов, тыс. руб.

наименова- 
ние пока-  

зателя

единица  
измере-

ния

плано- 
вое зна-   

чение

факти- 
ческое 

значение

откло- 
нение, 

%

плано- 
вое зна-   

чение

факти- 
ческое 

значение

откло- 
нение, 

%

1 Выполнение работ по 
разработке проект-
ной и рабочей доку-
ментации- 2014 год.

2014 г. Кол-во подготов-
ленной проектной 

документации

Шт. 2 2 - 7350,00 7350,00

-

2 Разработка и про-
верка сметной доку-

ментации

2014 г Кол-во подготов-
ленной проектно-
сметной докумен-

тации

Шт. 4 4 - 98,00 98,00
-

3 Ремонт дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 

проездов к дворовым 
территориям много-
квартирных жилых 

домов
2014 г

Протяженность 
отремонтиро-

ванной дворовой 
территории

Км. 0,24 0,24 - 1365,98 1365,98 -

Площадь дворо-
вой территории

М2 708 708 -

4 Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 
значения и искус-

ственных сооружений 
на них

2014 г Протяженность 
отремонтирован-

ных автодорог

Км. 0,26 0,26 - 1081,89 1081,89 -

Площадь автомо-
бильных дорог

М2 1040 1040 -
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