
 
 

Приложение № 9 к Постановлению № 40 

Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

пос. Петро-Славянка 

от 10 ноября 2021 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах 

границ муниципального образования посёлка Петро-Славянка» на 2022 год 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Осуществление текущего ремонта и содержания 

дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования посёлка Петро-

Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге»  

№ 420-79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка 

Заказчик Местная Администрация муниципального 

образования посёлка Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цели:  

Обеспечение безопасности дорожного 

движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания дорог общего пользования местного 

значения. 

Задачи:  

- Обеспечение сохранности сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

приоритетное выполнение на них работ по 

содержанию и ремонту в целях доведения их 

транспортно-эксплуатационного состояния до 

нормативных требований; 

- Повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог, увеличение их 

пропускной способности; 

- Повышение безопасности движения 

автотранспортных потоков за счет увеличения 

комплекса работ по содержанию автомобильных 

дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и 

профилактики возникновения опасных участков на 

сети автомобильных дорог, снижения негативных 

воздействий автомобильного транспорта и 

автомобильных дорог на состояние окружающей 

среды; 

- Совершенствование методов и способов 

проведения дорожных работ, внедрение новых 

технологий и материалов, применяемых при 

осуществлении дорожного строительства, 

направленных на повышение срока службы дорожных 



 
 

сооружений; 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Круглогодичное содержание сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в соответствии с нормативными 

требованиями к транспортно-эксплуатационному 

состоянию и условиями безопасности движения; 

 

Повышение безопасности движения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты 

на реализацию программы составляют 26 139 000,00 

(Двадцать шесть миллионов сто тридцать девять 

тысяч рублей) 00 копеек. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

Содержание и ремонт дорог общего пользования 

местного значения внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка, их обустройство в соответствие с 

требованиями обеспечения безопасности дорожного 

движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания. 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

 Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  посёлка Петро-Славянка.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

  Муниципальная программа «Осуществление текущего ремонта и содержания 

дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах границ 

внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022  года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 



 
 

В соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

«Осуществление текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах 

границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка». 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды для 

проживания населения на территории муниципального образования. 

Основными задачами Программы являются: 

 Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных территорий; 

 Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, 

обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с действующими 

нормами; 

 Экономичность, унификация методов и элементов комплексного благоустройства; 

 Использование современных качественных материалов и технологий; 

 Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов благоустройства; 

 Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, интенсификация 

методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 

 Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; 

 Обязательное получение в Государственной административно-технической 

инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства 

земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге; 

 Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в установленном 

порядке. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

№

 

п/

п 

Перечень мероприятий 
Источник 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 

Коды 

бюджетной 

классификации 

Срок 

исполне

ния 

Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 

муниципального образования посёлка Петро-Славянка 

1 

Обеспечение 

санитарного 

благополучия 

населения 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

13 606 500,00 895/0409/600000

0131/850 

1-4 кв. 

2 

Текущий ремонт и 

содержание дорог, 

расположенных в 

пределах границ 

муниципальных 

образований (в 

соответствии с 

перечнем, 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

12 532 500,00 895/0409/600000

0131/850 

1-4 кв. 



 
 

утвержденным 

Правительством Санкт- 

Петербурга) 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы. 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит 26 139 000,00 (двадцать шесть  миллионов сто тридцать девять тысяч рублей) 

00 копеек. за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка, их обустройство в 

соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка.   

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка».  
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