
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 января 2020 г.                                                                                      № 46

Сясьстрой 

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области 
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2020-2025 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Устава муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское  поселение» Волховского  муниципального района Ленинградской
области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  муниципальную  программу  МО  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области  «Развитие  автомобильных дорог  в  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020-2025 годы» согласно приложению.

 2.  Постановление  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от
21 января 2019 года № 32 «Об утверждении муниципальной программы МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог  в  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
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Ленинградской области на 2019-2021 годы» (в ред. от.20.02.2019 г. № 103, от
30.05.2019 г. № 316, от 24.01.2020 г. № 44) считать утратившим силу.

3.  Отделу  по  учету  и  финансам  осуществлять  финансирование
муниципальной  программы  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  «Развитие  автомобильных  дорог  в
муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2025
годы»  в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение» на соответствующий финансовый год.

4.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации и  на  официальном сайте  администрации МО «Сясьстройское
городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
          6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
МО «Сясьстройское городское поселение».

Глава администрации                                                                    Ю.В. Столярова

Д.А. Поляшов
8(81363) 523-77



М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области

 на 2020-2025 годы»
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Приложение
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постановлением администрации 
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«Сясьстройское городское поселение» 
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П А С П О Р Т
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020-2025 годы»

Ответственный 
исполнитель 
программы 

  Отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» 

Участники 
программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства  администрации  
МО «Сясьстройское городское поселение».
Подрядные организации.

Подпрограммы 
программы

Муниципальная программа состоит из одной подпрограммы:
Подпрограмма  1  «Поддержание  существующей  сети
автомобильных  дорог  общего  пользования  на  территории
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области» (далее – Подпрограмма 1)

Цели программы Обеспечение  устойчивого  функционирования  для  увеличения
мобильности и улучшения качества жизни населения,  стабильного
экономического  роста  экономики,  повышения   транспортной
доступности  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области

Задачи программы Сохранение  существующей  дорожной  сети   муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,  повышение  ее
транспортно-эксплуатационного  состояния  за  счет  проведения
комплекса  работ по ремонту  автомобильных дорог.

Целевые индикаторы 
и показатели 
программы

-  прирост  площади  улично-дорожной  сети  муниципального
значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к
транспортно-эксплуатационным  показателям,  введенных  в
эксплуатацию после работ по ремонту и капитальному ремонту.

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Муниципальная  программа реализуется в один этап.
Сроки реализации муниципальной  программы - 2020-2025 годы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  за
период 2020 - 2025 годы составит в ценах соответствующих лет:
-   13 869,62 тыс. рублей;  
Из них: 
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 10 453,5 тыс. руб.
в том числе по годам реализации:

2020 год – 6 826,12 тыс. рублей,
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 3 412,12 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 3 414,00 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
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1.  Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения   с  любым  видом  покрытия   -
3 612,50 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 1 518,50 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
-  2 094,00 тыс.  руб.  (в  том  числе  1 000,00 тыс.  руб.  для
софинансирования  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»).
2.  Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 2 113,62 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 1 893,62 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 220,00 тыс. руб.
3.  Ямочный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на территории МО «Сясьстройское городское поселение» – 700,00
тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 700,00 тыс. руб.
4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» – 400,00  тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 400,00  тыс. руб.

2021 год – 3 482,70 тыс. рублей, 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 3 482,70 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1.  Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  с  любым  видом  покрытия   -
2 062,70 тыс. рублей;
Из них:
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Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
-  2 062,70 тыс.  руб.  (в  том  числе  1  000,00 тыс.  руб.  для
софинансирования  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»).
2.  Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 220,00 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 220,00 тыс. руб.
3.  Ямочный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на территории МО «Сясьстройское городское поселение» – 700,00
тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 700,00 тыс. руб.
4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» – 500,00 тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 500,00 тыс. руб.

2022 год – 3 560,80  тыс. рублей, 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 3 560,80 тыс. руб.
В том числе по мероприятиям:
1.  Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  с  любым  видом  покрытия   -
2 140,80 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
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-  2 140,80 тыс.  руб.  (в  том  числе  1000,00 тыс.  руб.  для
софинансирования  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»).
2.  Капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 220,00 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 220,00 тыс. руб.
3.  Ямочный  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на территории МО «Сясьстройское городское поселение» – 700,00
тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 700,00 тыс. руб.
4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  на  территории  МО  «Сясьстройское  городское
поселение» – 500,00 тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 500,00 тыс. руб.
2023-2025 года – 0,00  тыс. рублей, 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В  результате  реализации  комплекса  мероприятий,
предусмотренных в муниципальной программе, к концу 2025  года:
 -  прирост  площади  улично-дорожной  сети  муниципального
значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к
транспортно-эксплуатационным  показателям,  введенных  в
эксплуатацию после работ по ремонту. 
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации муниципальной программы

МО «Сясьстройское городское поселение» располагается в 136 км на востоке от
Санкт-Петербурга и  в северо-западной части Волховского района и является городским
поселением с административным центром  в г. Сясьстрой, Волховского муниципального
района, Ленинградской области.

 На  его  территории  находятся  одиннадцать  населенных  пунктов  (г.  Сясьстрой,
д. Пёхалево, д. Рыжково, д. Пульница, поселок Аврово, д. Матеево, д. Отаево, д. Перевоз,
д. Судемье, д. Рогожа,  д. Подрябинье),  в которых постоянно проживают 13 797 тысяч
человек. 

 Город Сясьстрой, расположен на берегу реки Сясь, в 40 км от районного центра и в
136 км от Санкт-Петербурга. Сясьстрой связан с городом Санкт-Петербургом проходящей
через него  Федеральной трассой М-18 («Кола») Санкт-Петербург – Мурманск. 

Территория МО «Сясьстройское городское поселение» составляет 12 230 га.      
          Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического

развития  МО «Сясьстройское городское поселение». 
Основными планировочными осями города Сясьстрой в данный момент являются

улицы  Советская,  1  Мая,  25  Октября,  Петра  Лаврова,  Кирова,  Ленина,  а  так  же
Федеральная трасса Санкт-Петербург – Мурманск.  Именно эти улицы формируют связь
территории  города  с  направлением  на  Санкт-Петербург,  Вологду,  Тихвин.  По  этой
причине все грузовые потоки сегодня следуют через территорию города, проходя сквозь
зону жилой застройки. 

Основные улицы общегородского значения имеют проезжую часть шириной 5-7 м,
автодороги районного значения (ул.  Заводская  до региональной автомобильной дороги
«Сясьстрой-Аврово-Колчаново»)  с  шириной  проезжей  части  7-8  м.  Дорожная  сеть
представлена улицами местного значения в жилой многоэтажной застройке и дорогами
регулируемого движения 4-5 технической категории.

         Основными  автомобильными  дорогами  городского  значения  являются:
ул.  Советская,  ул.  1  Мая,  ул.  25  Октября,  ул.  Кольцевая,  ул.  Петра  Лаврова,
ул. Петрозаводская, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Железнодорожная. 

На территории МО «Сясьстройское городское поселение» имеется сеть объектов
дорожного сервиса: две автозаправочные станции, станций технического обслуживания.

Развитие  внешней  сети  региональных  дорог,  улично-дорожной  сети,  объектов
обслуживания транспорта на территории МО «Сясьстройское городское поселение» будет
определять  его  привлекательность  для  жизни  населения.  Качество  жизни,
привлекательность территории для размещения новых объектов промышленности зависит
от рационального размещения объектов транспортной инфраструктуры.

Предлагается выполнить ремонт улиц общегородского значения с восстановлением
технических параметров соответственно классу. 

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 72,5 км, из
них  имеют асфальтобетонное покрытие 30,0 км автодорог,  щебеночное покрытие 2,5 км,
грунтовое покрытие  39,9  км  дорог.

На  автомобильных  дорогах  общего  пользования  муниципального  значения
эксплуатируется 3 железобетонных моста. 

В  настоящее  время  одним  из  наиболее  существенных  инфраструктурных
ограничений  является  несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  темпам
социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение». Высокие
темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств
и  уровня  автомобилизации  не  сопровождаются  соответствующими  темпами  развития
дорожной сети. 
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Уровень  развития  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального
значения  не  в  полной  мере  отвечает  потребностям  населения  и  экономики
МО «Сясьстройское городское поселение». Это связано со следующими причинами:

1) низкий технический уровень автомобильных дорог муниципального значения -
более 55 % от общей протяженности этих дорог имеют грунтовые покрытия;

2)  доля  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального  значения,
соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным
показателям, составляет 53,5 %, остальные  дороги нуждаются в неотложном проведении
работ по реконструкции или ремонту;

Низкие  показатели   транспортно-эксплуатационного  состояния  дорожной  сети
накладывают  серьезные  ограничения  на  развитие  всех  отраслей  экономики  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»,  кроме  того  отсутствие  или  низкое  качество
дорожной сети  приводит  к  недостаточным темпам  роста  индивидуального  жилищного
строительства.

         Для удовлетворения растущего спроса на автомобильные перевозки  необходимо
обеспечить  развитие  дорожной  сети,  направленное  на  повышение  пропускной
способности  и  улучшение  транспортно-эксплуатационного  состояния  автомобильных
дорог, снижение аварийности. 

В связи с этим возникла необходимость  разработки  муниципальной программы
«Развитие  автомобильных  дорог  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы
реализации муниципальной  программы

Цель муниципальной  программы - обеспечение устойчивого функционирования
автомобильных  дорог  для  увеличения  мобильности  и  улучшения  качества  жизни
населения  МО «Сясьстройское городское поселение».

Задачи муниципальной  программы предусматривают:
 сохранение существующей дорожной сети  МО «Сясьстройское городское

поселение»,  повышение  ее   транспортно-эксплуатационного  состояния  за  счет
проведения полного комплекса  работ по содержанию и ремонту  автомобильных дорог;

Целевые  индикаторы  и  показатели  муниципальной  программы  включают
следующие:

-  прирост  площади  улично-дорожной  сети  муниципального  значения,
соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным
показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту и капитальному ремонту;

Муниципальная программа реализуется в один этап. 
Сроки реализации муниципальной программы - 2020-2025 годы.
Реализация  комплекса  мероприятий,  предусмотренных  в  муниципальной

программе, к концу 2021 года позволит достичь следующие конечные результаты:
-  прирост  площади  улично-дорожной  сети  муниципального  значения,

соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным
показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту составит ориентировочно
15 000 м2.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы с указанием
сроков их реализации и ожидаемых результатов

Перечень  программных мероприятий муниципальной программы сформирован с
учетом  предложений  структурных  подразделений  администрации  муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
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Ленинградской  области  с  соблюдением  требований  законодательства  Российской
Федерации.

Муниципальная   программа  состоит  из  одной  подпрограммы  «Поддержание
существующей  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального
образования  «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»

В состав Подпрограммы 1 «Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования муниципального образования  «Сясьстройское городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»  вошли
следующие мероприятия:

- мероприятия по ремонту асфальтобетонных, щебеночных и грунтовых покрытий
улиц,  дорог,  тротуаров,  дворовых  проездов  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов, объектов дорожного хозяйства.

 Приоритетная  задача  реализации  Подпрограммы  1   «Поддержание
существующей  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального
района  Ленинградской  области»  -  сохранение  существующей  сети  автомобильных
дорог муниципального значения. 

Для решения этой задачи предусматривается:
- выполнение  работ  по  ремонту  в  объемах,  необходимых   для  замедления

деградации  технического  состояния  автомобильных  дорог  общего  пользования
муниципального значения. 

Выбор  автомобильных дорог  общего  пользования муниципального  значения,  на
которых  осуществляются  мероприятия  по  капитальному  ремонту  и  ремонту,
осуществляется  ежегодно  на  основе  данных,  полученных  в  результате  оценки
технического состояния автомобильных дорог (Согласно п.4 Порядка проведения оценки
технического  состояния  автомобильных дорог,  утвержденного Приказом Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от 27  августа  2009  г. №  150,  оценка  технического
состояния автомобильных дорог должна проводиться не реже одного раза в год). 

Для финансирования мероприятий  Подпрограммы 1  за период 2020 – 2025 годы
потребуется  13 869,62  тыс.  рублей в  ценах  соответствующих  лет  за  счет  ожидаемых
бюджетных ассигнований всех уровней.  

Ожидаемые  результаты  реализации  Подпрограммы  1  «Поддержание
существующей  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области»  связаны  с  обеспечением  нормативного  уровня  содержания
автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений,  проведением  ремонта  участков
дорожной сети.                                                                                            

4. Участники программы

В реализации муниципальной программы  будут принимать участие:
-  Отдел  жилищно-коммунального хозяйства  администрации МО «Сясьстройское

городское поселение»;
-    Подрядные организации.

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлена в Таблице 1.
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Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении программы

Годы
реализации

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Всего

Бюджет
Волховского

муниципального
района

Областной
бюджет

Ленинградской
области

Бюджет МО
«Сясьстройское

городское
поселение»

Прочие источники
финансирования

2020 6 826,12 0,00 3 412,12 3414,00 00,00
2021 3 482,70 0,00 0,00 3482,70 00,00
2022 3 560,8 0,00 0,00 3 560,80 00,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00

Итого 13 869,62 0,00 3 412,12 10 457,50 00,00

6. Паспорт
Подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего

пользования муниципального образования  «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»

  Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства   администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» 

Участники 
подпрограммы

  -  Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства   администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»;
  -  Подрядные организации.

Цели 
подпрограммы 

Обеспечение  устойчивого  функционирования  автомобильных
дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни
населения МО «Сясьстройское городское поселение» 

Задачи 
подпрограммы

Сохранение  существующей  дорожной  сети   МО
«Сясьстройское  городское  поселение»,   повышение  ее
транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения
полного  комплекса  работ  по  содержанию  и  ремонту
автомобильных дорог.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Прирост  площади  улично-дорожной  сети  муниципального
значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к
транспортно-эксплуатационным  показателям,  введенных  в
эксплуатацию  после  работ  по  капитальному  ремонту  и
ремонту.

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации - 2020-2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы в 
разрезе 
мероприятий

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  за
период 2020 - 2025 годы составит в ценах соответствующих лет:
-   13 869,62 тыс. рублей;  
Из них: 
Бюджет Ленинградской области – 3 412,12 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 10 457,50 тыс. руб.
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в том числе по годам реализации:
2020 год – 6 826,12 тыс. рублей,

Из них:
Бюджет Ленинградской области – 3 412,12 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 3 414,00 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:
1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения  с любым видом покрытия (в том
числе экспертиза, отбор и испытание проб из асфальтобетонного
покрытия после ремонтных работ на автомобильных дорогах) -
3 612,50 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 1 518,50 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
-  2  094,00 тыс.  руб.  (в  том  числе  1 000,00 тыс.  руб.  для
софинансирования  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»).

  в том числе  по объектам:
1.1. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного  значения     по  ул.  Кольцевая  от  перекрестка  с  
ул. Советская до перекрестка с ул. Бумажников  , г. Сясьстрой,  
Волховского района, Ленинградской области
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 1 518,50 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» - 1 000,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка 0,349 км.
- площадь ремонтируемого участка 2094 м2

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 2 113,62 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 1 893,62 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 220,00 тыс. руб.

  в том числе  по объектам:
1.1.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного  значения   по  ул.  25  Октября  от  перекрестка
ул.  Советская  до  перекрестка  с  ул.  Носок,  г.  Сясьстрой,
Волховского района, Ленинградской области
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Из них:
Бюджет Ленинградской области – 1 893,62 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» -  220,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка 0,307 км.
- площадь ремонтируемого участка 2004 м2

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
– 700,00  тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 700,00 тыс. руб.

В том числе в натуральных показателях:
- вид и количество приобретенного материала: 
Смесь асфальтобетонная холодная Фракция 5-10 мм, Марка I - 
______ т., 
Эмульсии битумные дорожные, Класс эмульсии ЭБК-2, ЭБПК-2 - 
_____  кг.

4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» – 400,00тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 400,00 тыс. руб.

в том числе  по объектам:
_________________________________________________________
В том числе в натуральных показателях:
Количество полученных паспортов – шт.

2021 год – 3 428,70 тыс. рублей, 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 3 428,70 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:
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1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения   с  любым видом покрытия   -
2 062,70 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
-  2 062,70 тыс.  руб.  (в  том  числе  1 000,00 тыс.  руб.  для
софинансирования  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»).

  в том числе  по объектам:
1.1. ____________________________________________________
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» - 1 000,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка ___________ км.
- площадь ремонтируемого участка __________ м2

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 220,00 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 220,00 тыс. руб.

  в том числе  по объектам:
1.1. _____________________________________________________
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» -  220,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка _________ км.
- площадь ремонтируемого участка __________ м2

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
– 700,00  тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
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– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 700,00 тыс. руб.

В том числе в натуральных показателях:
- вид и количество приобретенного материала: 
Смесь асфальтобетонная холодная Фракция 5-10 мм, Марка I - 
______ т., 
Эмульсии битумные дорожные, Класс эмульсии ЭБК-2, ЭБПК-2 - 
_____  кг.

4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» – 500,00тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 500,00 тыс. руб.

в том числе  по объектам:
_________________________________________________________
В том числе в натуральных показателях:
Количество полученных паспортов – шт.

2022 год – 3 560,80  тыс. рублей, 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 3 493,10 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:
1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения   с  любым видом покрытия   -
2 062,70 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
-  2 140,80 тыс.  руб.  (в  том  числе  1 000,00 тыс.  руб.  для
софинансирования  мероприятий  государственной  программы
Ленинградской  области  «Развитие  автомобильных  дорог
Ленинградской области»).

  в том числе  по объектам:
1.1. ____________________________________________________
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
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Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» - 1 000,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка ___________ км.
- площадь ремонтируемого участка __________ м2

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 220,00 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 220,00 тыс. руб.

  в том числе  по объектам:
1.1. _____________________________________________________
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение» -  220,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка _________ км.
- площадь ремонтируемого участка __________ м2

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
– 700,00  тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 700,00 тыс. руб.

В том числе в натуральных показателях:
- вид и количество приобретенного материала: 
Смесь асфальтобетонная холодная Фракция 5-10 мм, Марка I - 
______ т., 
Эмульсии битумные дорожные, Класс эмульсии ЭБК-2, ЭБПК-2 - 
_____  кг.

4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» – 500,00тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
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Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 500,00 тыс. руб.

в том числе  по объектам:
_________________________________________________________
В том числе в натуральных показателях:
Количество полученных паспортов – шт.

2023-2025 года – 0,00  тыс. рублей, 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 0,00 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям:
1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения   с  любым видом покрытия   -
0,00 тыс. рублей;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 0,00 тыс. руб. (в том числе 0,00 тыс. руб. для софинансирования
мероприятий  государственной  программы   Ленинградской
области  «Развитие  автомобильных  дорог  Ленинградской
области»).

  в том числе  по объектам:
1.1. ____________________________________________________
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  -  0,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка ___________ км.
- площадь ремонтируемого участка __________ м2

2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  имеющих  приоритетный
социально значимый характер – 0,00 тыс. рублей. 
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 0,00 тыс. руб.

  в том числе  по объектам:
1.1. _____________________________________________________
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
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Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  -  0,00 тыс.
руб. 
В том числе в натуральных показателях:
- протяженность ремонтируемого участка _________ км.
- площадь ремонтируемого участка __________ м2

3. Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  и  дворовых  территорий  многоквартирных
домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных
домов на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
– 0,00  тыс. рублей (в том числе закупка материалов).
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 0,00 тыс. руб.

В том числе в натуральных показателях:
- вид и количество приобретенного материала: 
Смесь асфальтобетонная холодная Фракция 5-10 мм, Марка I - 
______ т., 
Эмульсии битумные дорожные, Класс эмульсии ЭБК-2, ЭБПК-2 - 
_____  кг.

4.  Паспортизация  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения на территории МО «Сясьстройское городское
поселение» – 0,00тыс. руб.;
Из них:
Бюджет Ленинградской области – 0,00 тыс. руб.;
Бюджет Волховского муниципального района 
– 0,00 тыс. руб. 
Бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»  
- 0,00 тыс. руб.

в том числе  по объектам:
_________________________________________________________
В том числе в натуральных показателях:
Количество полученных паспортов – шт.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Всего  за  период  2020-2025  годы  в   результате  реализации
комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме:
-  прирост  площади  улично-дорожной  сети  муниципального
значения,  соответствующих  нормативным  требованиям  к
транспортно-эксплуатационным  показателям,  введенных  в
эксплуатацию после работ по ремонту составит 15 000 кв.м.
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