
                                                                                                        

 

 

 

 

                                                          ГЕРБ 

                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                          «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

                  ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

                                    ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.05.2014                                                                                              № 145 
пос. Романовка 

                                            

 Об утверждении  

муниципальной  программы  

 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 02.03.2009 г. № 45 «О долгосрочной целевой программе» 

Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской 

области на 2009-2020 годы», в целях повышения эффективности и 

безопасности функционирования автомобильных дорог, дворовых  

территорий многоквартирных домов, объектов благоустройства, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, обеспечения жизненно 

важных социально-экономических интересов  муниципального образования « 

Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить муниципальную  программу «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, дворовых территорий 

многоквартирных домов, объектов благоустройства, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов  на территории МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2014 год (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете  «Романовский 

вестник» и размещению на официальном сайте администрации и вступает в 

силу с момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 



Глава администрации                                                                          С.В.Беляков 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению  администрации  

от «___»_________2014  № ____ 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,  

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА , ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

МО « РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

 ПАСПОРТ  

муниципальной Программы  

 

Полное наименование Муниципальная программа  «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, дворовых  территорий многоквартирных 

домов, объектов благоустройства, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, на территории 

муниципального образования « Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2014год» (далее – Программа) 

Цель Программы Повышение эффективности и безопасности функционирования  

сети автомобильных дорог, дворовых  территорий 

многоквартирных домов, объектов благоустройства проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов)обеспечение 

жизненно важных социально-экономических интересов  

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. Определение стратегии развития 

дорожного комплекса, приоритетных  задач дорожной 

политики и инструментов её реализации. 

Основные задачи 

Программы 

Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния, 

ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного 

благоустройства существующей сети автомобильных дорог 

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

 



Мероприятия Программы - Ремонт и приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования, дворовых  

территорий многоквартирных домов, объектов благоустройства 

(проездов к дворовым территориям многоквартирных домов) 

автомобильных дорог местного значения муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Объемы финансовых 

ресурсов, 

запланированных по 

программе, с указанием 

источников 

финансирования            

  

Источниками финансирования являются: областной и местный 

бюджеты.  

Общая стоимость запланированных средств на ремонт дорог       

8219,736 тыс. рублей. 

Областной бюджет – 1894,999 тыс.руб.                

Местный бюджет –   6324,737 тыс.руб.            

Наименование 

объекта 

Общий объем 

финансирова

ния  

 

(тыс.руб.) 

 

В том числе Площадь 

покрытия  

М2 

Протяжен

ность 

 Км. 

Вид  

покрытия  

Из средств 

областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

 

Из средств 

местного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

 

                                      Ремонт дорог общего пользования местного значения.  

-Ремонт 
участка дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения от 

Дороги Жизни-

д.Углово-

Кладбище-

м.Углово 

 

 

1081,204 1027,144 54,060 2090 0,380 асфальтобето

нное 

 

-Ремонт 

участка дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения в 

п.ст.Корнево от 

жд.переезда до 

ул.Набережной 

910,00  910,00 1470 0,210 асфальтобето

нное 

 

-Ремонт 

участка дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения от 

Дороги Жизни 

до ул.Школьная 

980,00  980,00 1400 0,200 асфальтобето

нное 

 



-Ремонт  дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения от 

Дороги Жизни 

до детского 

сада 

1500,00  1500,00 2400 0,400 асфальтобето

нное 

 

-Ремонт  дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

п.ст.Корнево 

ул.Зеленая 

300,00  300,00 1000 0,400 гравийно-

щебеночное 

-Ремонт  дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

п.ст.Корнево 

ул.Лесная 

300,00  300,00 1600 0,400 гравийно-

щебеночное 

-Ремонт 

участка  дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

дер.Углово от 

центральной 

дороги до 

дороги к д.40 

400,00  400,00 1200 0,300 гравийно-

щебеночное 

Ремонт дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов: 
 

-Ремонт 

проезда к 

дворовым 

территориям  

многоквартирн

ого дома № 6 п. 

Углово 

407,618 

 

 

 

 

 

 

 

 

387,237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асфальтобе

тонное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирн

ого дома №17 

п. Романовка 

505,914 480,618 25,296 721  асфальтобе

тонное 

 

-Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирн

1135,00  1135,00 681  асфальтобе

тонное 

 



ых домов 

№13,17,19 п. 

Романовка 

-Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирн

ых домов 

№4,5,6 п. 

Романовка 

700,00  700,00 870,00  асфальтобе

тонное 

 

 

 

Показатели 

эффективности 

Программы 

 

Наиболее значимые социально-экономические результаты 

развития сети автомобильных дорог:  

-      снижение общей аварийности;  

-     снижение количества обращений в органы исполнительной 

власти о неудовлетворительном состоянии дорог;  

- достижение показателя для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти по дорогам, не 

отвечающим нормативным  требованиям от общей 

протяженности дорог; 

Основные индикаторы 

реализации (целевые 

задания) Программы 

Повышение доли протяженности автомобильных дорог 

местного значения соответствующим нормативным 

требованиям  

Основание для разработки  
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской 

области от 02.03.2009 г. № 45 « О долгосрочной целевой 

программе» Совершенствование и развитие автомобильных 

дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», в целях 

повышения эффективности и безопасности функционирования 

автомобильных дорог, дворовых  территорий многоквартирных 

домов, объектов благоустройства проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов) обеспечение жизненно 

важных социально-экономических интересов  муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

 

 

 

Заказчик Программы  Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Разработчики  Программы  Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Система управления  и 

контроль  за  

выполнением  Программы 

МКУ «Служба Заказчика» МО «РСП»  администрация  

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 



Ленинградской области, Романченко Вера Анатольевна тел. 8-
(81370)-60-194, 8-9052043920. 

Исполнители Программы  
Администрация муниципального образования « Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, номер 

телефона руководителя 

представителя Заказчика 

программы 

Беляков Сергей Владимирович, Глава администрации 

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, т.8(81370)-60681, 8-921-3575614. 

Перечень основных 

мероприятий Программы  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых  

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, на территории 

муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  

1. Ремонт дорог общего пользования местного значения: 

- ремонт участка дороги общего пользования местного 

значения от Дороги Жизни-д.Углово-Кладбище-м.Углово. 

- ремонт участка дороги общего пользования местного значения 

в п.ст.Корнево от жд.переезда до ул.Набережной. 

-  ремонт участка дороги общего пользования местного значения 

от Дороги Жизни до ул.Школьная. 

- ремонт дороги общего пользования местного значения от 

Дороги Жизни до детского сада. 

- ремонт дороги общего пользования местного значения 

п.ст.Корнево ул.Зеленая. 

- ремонт дороги общего пользования местного значения 

п.ст.Корнево ул.Лесная. 

- ремонт участка дороги общего пользования местного значения 

дер.Углово от центральной дороги до дороги к д.40. 

  2. Ремонт дворовых  территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов: 
 - ремонт проезда к дворовой территории  многоквартирного 

дома № 6 п. Углово; 
-ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 17 п. 

Романовка. 

- ремонт дворовой территории многоквартирных домов №13,17,19 

п.Романовка. 

- ремонт дворовой территории многоквартирных домов №4,5,6 

п.Романовка. 

 

 

 

1. Характеристика муниципального образования « Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  и  

анализ современного состояния дорожной сети 

 

Муниципальное образование « Романовское сельское поселение»  входит в состав  

« Всеволожского муниципального района» Ленинградской области, расположен в  14 км к 

Санкт - Петербургу, граничит  с поселениями «Щегловское сельское поселение» и 

городское поселение «Рахьинское городское поселение» района. Характеризуется 



высоким уровнем урбанизации, широко развитой транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктурой. 

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального 

образования « Романовское сельское поселение» являются:  

1)  отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;  

2)  неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.  

Общая протяженность автомобильных дорог МО « Романовское сельское 

поселение» составляет 39,5 км. 

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни 

населения муниципального образования « Романовское сельское поселение»  необходимо 

совершенствование технического состояния дорог.  

 

При разработке программы:  

 

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании 

« Романовское сельское поселение»;  

-  сформирован перечень дорог, намечаемых  к ремонту;  

-  определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети;  

-  составлены дефектные ведомости по дорогам, намеченным к ремонту; 

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы; 

 

П. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы является:  

-  повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог в 

муниципальном образовании « Романовское сельское поселение»;  

-  обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального 

образования « Романовское сельское поселение»;  

-  сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения  и обеспечение 

устойчивого развития  городских территорий; 

 

Основными задачами Программы является: 

 

-  улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в 

муниципальном образовании « Романовское сельское поселение»;  

-  ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной 

сети в муниципальном образовании « Романовское сельское поселение»;  

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития 

поселения. 

В состав реализации Программы, входит ремонт дорожных покрытий:  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых  территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на 

территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

1.Ремонт дорог общего пользования местного значения: 

- ремонт участка дороги общего пользования местного значения от Дороги Жизни-д.Углово-

Кладбище-м.Углово.  

-ремонт участка дороги общего пользования местного значения в п.ст.Корнево от 

жд.переезда до ул.Набережной. 

-ремонт участка дороги общего пользования местного значения от Дороги Жизни до 

ул.Школьная. 

-ремонт дороги общего пользования местного значения от Дороги Жизни до детского сада. 

-ремонт дороги общего пользования местного значения п.ст.Корнево ул.Зеленая. 

-ремонт дороги общего пользования местного значения п.ст.Корнево ул.Лесная. 



-ремонт участка дороги общего пользования местного значения дер.Углово от центральной 

дороги до дороги к д.40. 

    2. Ремонт дворовых  территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов: 
 -ремонт проезда к дворовым территориям  многоквартирного дома № 6 п. Углово. 
 -ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 17 п. Романовка. 

-ремонт дворовой территории многоквартирных домов №13,17,19 п.Романовка. 

-ремонт дворовой территории многоквартирных домов №4,5,6 п.Романовка. 

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от 

возможностей финансового обеспечения  Программы.  

 

 

Ш. Основные программные мероприятия и механизм реализации Программы. 

 

Механизм реализации Программы включает: 

 выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

 составление ежегодного отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых 

результатов;  

 проведение ежегодной корректировки Программы с внесением изменений и 

дополнений в перечень программных мероприятий;  

 перераспределение средств местного бюджета с учетом проводимых мероприятий 

Программы. 

Корректировка Программы  может быть осуществлена: 

  по  отдельным мероприятиям на основании поступления заявок и предложений от 

исполнителей; 

 по Программе в целом,  на основании новых мероприятий по ремонту дорог в 

муниципальном образовании « Романовское сельское поселение».  

 

 

IV. Финансирование Программы. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

областного и местного  бюджетов. 

Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании 

и утверждении проекта городского бюджета на очередной финансовый год.  

 

 

 

V. Оценка эффективности Программы  

 

Оценка эффективности Программы определяется на основе социально-

экономического, экологического и транспортного эффекта от реализации Программы.  
Транспортный эффект заключается в экономии затрат на эксплуатацию 

транспортных средств, сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков 

дорожно-транспортных происшествий, ускорении доставки грузов, повышении 

комфортности движения и удобства  в пути следования. К наиболее значимым социально-

экономическим результатам развития автомобильных дорог относится снижение общей 

аварийности на автомобильных дорогах, улучшение условий жизни населения, снижение 

количества обращений в органы исполнительной власти о неудовлетворительном 

состоянии дорог.  

 

 

 

VI. Механизм управления и контроля за реализацией Программы 



 

Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и 

отчетов о выполнении Программы осуществляют Администрация муниципального 

образования « Романовское сельское поселение» 

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной 

основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.  

 

 

 

 

 


