
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

От 10  мая 2017 г.                                                     № 158 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Социально-экономическое развитие муниципального 

 образования Дружногорское городское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации  

№ 275 от 09.10.2014 г. в редакции 328 от 27.11.2014, № 61 от 12.03.2015,  

№ 162 от 18.05.2015 г., № 185 от 15.06.2015г., № 329 от 30.09.2015 г., № 356 

от 12.10.2015 г., № 4 от 12.01.2016 г., № 34 от 10.02.2016 г., № 61 от 10.03.2016г. 

№ 80 от 30.03.2016г., № 96 от 18.04.2016 г., № 147 от 18.05.2016 г., № 335 от 

14.10.2016 г., № 36 от 07.02.2017 г. 
 

    В соответствии со статьей 172, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

учетом Постановления администрации Дружногорского городского поселения от 

11.08.2014 N 205 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Дружногорского городского поселения», 

на основании решения Совета депутатов Дружногорского городского поселения от 

21.12.2016 г. № 57 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов Дружногорского городского   поселения № 95 от 23 декабря 2015 г. 

«О бюджете Дружногорского городского поселения на 2016 год», редакции решения 

№ 10 от 30.03.2016 г., № 32 от 28.09.2016, № 38 от 26.10.2016 г.», решения Совета 

депутатов Дружногорского городского поселения от 21.12.2016 г. № 56 «О бюджете  

Дружногорского городского поселения на 2017 год»,  руководствуясь Уставом 

Дружногорского городского поселения и в целях обеспечения эффективного 

функционирования системы программно-целевого управления, администрация 

Дружногорского городского поселения 

                                           

                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Социально-экономическое 

развитие муниципального образования Дружногорское городское поселение 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 

годы»: 

 1.1 В паспорте программы в пункт «Источники финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

  

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 



муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам: 

Всего всего 2015 год 2016 год 2017 год 

Средства 

бюджета 

Дружногорского 

городского 

поселения 

79 564,0 26 488,3 25 905,2 27 170,5 

Другие 

источники 
22 414,6 3 179,9 15 492,7 3 742,0 

 101 978,6 29 668,2 41 397,9 30 912,5 

 

1.2  Подпрограмму № 3.«Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

(Приложение3) изложить в новой редакции (прилагается) 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию на сайте Дружногорского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

 

 

Глава администрации                                                             

Дружногорского городского поселения                                         Володкович В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 к Постановлению администрации  

 Дружногорского городского поселения   

Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области от 09.10.2014 №275  

«Об утверждении муниципальной программы 

 «Социально-экономическое развитие муниципального  

образования Дружногорское городское поселение  



Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области на 2015-2018 годы» 

В редакции Постановления № 328 от27.11.2014 

№ 61 от  12.03.2015 г, № 162 18.05.2015г.,  

№ 185 от 15.06.2015 г. .№ 329 от 30.09.2015 г.,  

№ 356 от 12.10.2015г. № 4 от 12.01.2016г, 

                                                                                                № 34 от 10.02.2016г., №  61 от 10.03.2016г.,  

                                                                                              №  80 от 30.03.2016 г., № 96 от 18.04.2016 г.,     

                                                                                              № 335 от 14.10.2016 г. № 36 от 07.02.2017 г.,     

                                                                                                                                 №  158  от 10.05.2017 г.  

 
 

Подпрограмма № 3. «Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

Паспорт подпрограммы 

«Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

Наименование 

подпрограммы 
 

«Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

 

Цель 

подпрограммы 

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, повышение 

безопасности дорожного движения. 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

администрация Дружногорского городского поселения 
 

Задачи 

подпрограммы 

Для достижения поставленной цели определены следующие 

задачи:  

Приведение улично-дорожной сети в состояние, 

удовлетворяющее нормативным  требованиям, установленным 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения», 

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

 

Развитие транспортной инфраструктуры в части 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015-2017 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы, 

в том числе по 

годам: 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. руб.) 

Всего  2015 год 2016 год  2017 год    

Всего: 

 
10 334 3685,5 3644,8 3003,7   

В том числе: 

Средства 

федерального 

бюджета 

      

Средства 

бюджета 

Ленинградской 

области 

5684,2 1780,1 2274,6 1629,5   

Внебюджетные 

источники 
      

Средства 

бюджета 
      

consultantplus://offline/ref=E44B02E7555E0BFD7D4A9976F6FC673E9FF3A42C3FE193A4CE7E0B7E24a356M


Гатчинского 

муниципального 

района 

Средства 

бюджета 

Дружногорского 

городского 

поселения 

4649,8 1905,4 1370,2 1374,2 

 

  

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

1) приведение автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в соответствие установленным 

нормативным требованиям; 

2) повышение безопасности дорожного движения; 

3) повышение уровня удовлетворенности жителей  

деятельностью органов местного самоуправления. 

Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы: 

Экономический эффект - за счет повышения качества  

автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

повышения их пропускной способности.  

Социальный эффект  - за счет сохранения жизни и здоровья 

участников дорожного движения; удовлетворенности жителей 

поселения качеством перевозок общественным транспортом и 

состоянием дорог на территории поселения. 

 

1. Характеристика сферы деятельности 

 

   Протяженность дорог на территории поселения составляет 67,517км. 

   в том числе: 

-- дороги регионального значения – 13,92 км. 

Дорога Лампово-Остров  0,92км  

Дорога Дружная Горка-Новинка 2,5км  

Дорога Орлино-Заозерье-Симанково  7,8км 

Дорога подъезд к д. Лампово  2,7 км 

 

-- дороги Гатчинского муниципального района– 24,85 км. 

Дорога Дружная Горка- ст. Новинка 19,8км 

Дорога Изора-Лязево-Протасовка   1,73км 

Дорога Лампово-Зайцево-Остров   3,32км 

 

-- дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

Дружногорского городского поселения – 28,747км. 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                                      П Е Р Е Ч Е Н Ь 

                     автомобильных   дорог   МО Дружногорское городское поселение 

 
№ Наименование        

автодороги 

покрытие Протяженность (км) 

п/п 

2 п. Дружная горка:     

Ул. Мира Асфальт 0,700 

Ул. Маяковского Асфальт 0,700 

Ул. Крылова Асфальт 0,300 

  Грунт 0,417 

Ул. Железнодорожная Асфальт 0,700 

Ул. Княжеская Щебень 1,000 

Ул. Пограничная Щебень 0,650 

Ул. Красная Асфальт 0,600 

Ул. Краснофлотская Асфальт 0,500 

Ул. Красницкая Асфальт 1,000 

Ул. Введенского Асфальт 0,872 

Ул. Здравомыслова Асфальт 0,500 

Ул. Пролетарская                                                         Асфальт 0,230 

Ул. Усадебная  Асфальт 0,918 

Ул. Лесной проезд Асфальт 0,400 

Ул. Луговая Асфальт 0,150 

Ул. Лесная Асфальт 0,150 

Ул. Советская Асфальт 0,500 

Ул. Горького Щебень 0,850 

Ул. Чащинская Щебень 0,800 

2 Село Орлино:     

Ул. Пески Щебень 0,500 

Ул. Моховая Щебень 1,000 

Ул. Новая Щебень 0,800 

  Асфальт 0,030 

Ул. Садовая Щебень 0,250 

Ул. Полевая Щебень 0,950 

Ул. Луговая Щебень 0,600 

Ул. Центральная асфальт 0,300 

3 Дер. Остров     

Ул. Вокзальная Щебень 0,700 

Ул. Строителей Щебень 0,400 

      
4 Дер Симанково      

Ул. Центральная Асфальт 0,650 

Ул. Береговая Щебень 0,100 

5 Дер.Кургино     

Ул. Полевая Щебень 0,350 

Ул. Красницкая Щебень 0,650 

6 Дер. Заозерье     

Ул. Полевая Щебень 0,650 

Ул. Новая Асфальт 0,500 

Пер. Полевой Щебень 0,180 

7 Дер. Лампово     

ул. Совхозная Асфальт 0,550 

Ул. Полевая Щебень 0,900 

Ул. Садовая Щебень 0,380 



Ул. Жуковка Щебень 0,600 

Ул. Строителей Щебень 0,400 

Ул. Бертовка Щебень 0,700 

Ул. Цветочная Щебень 0,220 

Ул. Новая Щебень 0,300 

Ул. Школьная Щебень 0,400 

Ул. Лесная  Щебень 0,300 

Ул. Заречная Щебень 0,200 

Ул. Дружносельская Щебень 0,600 

Ул. Дорожная  Щебень 0,250 

8 Дер. Зайцево     

  проезд к ж.д.станции 

Строгоново 

Щебень 0,750 

9 Дер. Изора     

  Ул. Центральная Щебень 0,400 

10 Дер. Протасовка     

  Ул. Центральная Щебень 0,500 

11 Дер. Лязево     

  Ул. Центральная Щебень 0,750 

  итого   28,747 

 

    

Всего асфальт – 10,032 км 

Щебень – 18,298 км 

Грунт – 0,417 км 

 

       Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06. 10.2003 г.      № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

к вопросам местного значения самоуправления относится дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» органы местного  самоуправления в 

соответствии с законодательством РФ  в пределах своей компетенции 

самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, 

ремонта и содержания дорог, обеспечивая безопасность дорожного движения. 

Хорошее состояние улично-дорожной сети, придомовых территорий – необходимое 

условие развития экономики Дружногорского городского поселения и улучшения 

условий жизни населения. 

 Сегодня сеть автодорог обеспечивает инвестиционную привлекательность 

территории, напрямую влияет на качество жизни населения. 

 Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивность их 

эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения 

при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а 

также негативного влияния на окружающую среду. 

 В связи с ростом благосостояния граждан необходимо оборудование гостевых 

автомобильных стоянок с твердым покрытием. 

 Рост парка автотранспортных средств, концентрация его вблизи важнейших 

транспортных узлов вместе с увеличением загруженности автомобильных дорог и 



снижением средних скоростей движения приводят к ухудшению экологической 

обстановки. Выбросы вредных веществ автомобильным транспортом представляют 

значительную опасность для населения, проживающего в непосредственной 

близости от автомобильных дорог. Экологическая ситуация существенно 

ухудшается при снижении средних скоростей движения и образования транспортных 

заторов. 

 В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту 

муниципальных дорог, придомовых территорий их транспортно-эксплуатационные 

показатели не соответствуют  нормативным требованиям, что приводит к 

дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки и потерям от 

дорожно-транспортных происшествий. 

  Отставание развития улично-дорожной сети населенных пунктов поселения от 

темпов увеличения парка автотранспортных средств является сдерживающим 

фактором экономического роста и повышения качества жизни населения 

территории.  

 

Динамика работы (км) 

 

 Отчет 2013 г. Отчет 2014 г. Оценка 2015 г. 
Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

грунтощебеночным 

покрытием 

0,320 0,517 1,669 

Ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

асфальтобетонном 

покрытии 

0,472 0,830 0,492 

 

1. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

 

Основной целью настоящей Подпрограммы является: 

 

Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения 

 

   Задачи Подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в состояние, 

удовлетворяющее нормативным  требованиям, в том числе посредством: 

- обеспечение ремонта существующей дорожной сети; организация содержания 

автомобильных дорог общего пользования  в соответствии с нормативными 

требованиями;  

- обеспечение непрерывного и безопасного дорожного движения, сокращение 

числа  дорожно-транспортных происшествий;  

- улучшение условий жизни населения путем обустройства дворовых 

территорий и проезжей части в населенных пунктах поселения с привлечением 

средств хозяйствующих субъектов и других бюджетных и внебюджетных 

источников.  



 

2. Основные мероприятия 

 

 Достижение целей и решение задач Подпрограммы обеспечивается путем 

выполнения основных мероприятий. Состав отдельных мероприятий Программы 

может корректироваться по мере решения ее задач. Реализация отдельных 

мероприятий порождает решение задач, что обеспечивает достижение целей 

Подпрограммы.  

 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия 

(приложение 2):  

1. ремонт, содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений местного 

значения: 

1.1 ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.2 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населённых пунктов 

1.3 прочие мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

дорожных сооружений местного значения 

 

2. реализация проектов местных инициатив граждан в рамках софинансирования 

расходных обязательств на реализацию Областного закона № 95-ОЗ «О 

содействии развитию на части территорий муниципальных образований 

Ленинградской области иных форм местного самоуправления» 

        

 3. Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части 

территории населенных пунктов, являющихся административными центрами 

поселений 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

Дружногорского городского поселения. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) 

 

Состав целевых индикаторов Подпрограммы сформирован с учетом 

возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач 

Подпрограммы, увязан с задачами, основными мероприятиями, что позволяет 

оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность Подпрограммы на весь 

период ее реализации и структурирован с учетом минимизации количества. 

В качестве целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определены:  

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, % 

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К Подпрограмме  № 3 

 

Планируемые результаты Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

 муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» 
 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем  финансирования 
на решение данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 

начало 
реализации  

программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Бюджет 

Дружногорского 

городского 

поселения 

Другие 

источники 
2015 год 2016 

год  

2017 

год  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

1. Приведение 

улично-дорожной 

сети в состояние, 

удовлетворяющее 

нормативным  

требованиям 

4649,8 5684,2 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

% 80 79 78 77   

Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения с 

грунтощебеночным 

покрытием 

км 0,431 1,669 0,5 0,5   

Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в 

асфальтобетонном 

покрытии 

км 0,847 0,492 1 1   

 

 

 



 
       Приложение №2 

К Подпрограмме  №3 

 

Перечень и финансирование  мероприятий  Подпрограммы № 3 «Содержание и развитие улично-дорожной сети» 

 муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Дружногорское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы» 

 

 

№п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Объем 
финансирования 

мероприятий в 

текущем 
финансовом 

году (тыс. 

руб.)* 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия  

подпрограммы 

2015 год 2016 год  2017 год      

1 2 3 4 5 6 7 8 9     12 

1. 

Приведение улично-дорожной сети 

в состояние, удовлетворяющее 

нормативным  требованиям 

Итого 2015-17 гг 1 762,00 6 186,2 3 080,5 1 676,2 1 766,2     Заместитель 

главы 

администрации 

Средства 
федерального 

бюджета 

                  

Средства 
бюджета 

Ленинградской 

области 

    2 234,7 1 297,8 677,9 595,7       

Внебюджетные 
источники 

                  

Средства  

бюджета 
Гатчинского 

муниципального 

района 

                  

Средства 

бюджета 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2015-17 гг 1 762,00 3 951,5 1 782,7 998,3 1 170,5     Заместитель 

главы 

администрации 

1.1. 

ремонт, содержание автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 
местного значения 

Итого 2015-17 гг 1 762,00 6 186,2 3 080,5 1 676,2 1 766,2     Заместитель 

главы 

администрации 

Средства 

федерального 

бюджета 

                  

Средства 
бюджета 

Ленинградской 

области 

    2 234,7 1 297,8 677,9 595,7       

Внебюджетные 

источники 

                  



Средства  
бюджета 

Гатчинского 
муниципального 

района 

                  

Средства 

бюджета 
Дружногорского 

городского 

поселения 

2015-17 гг 1 762,00 3 951,5 1 782,7 998,3 1 170,5     Заместитель 

главы 

администрации 

1.1.1. 

Софинансирование капитального 

ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения  

Итого 2015-17 гг   3 339,2 2 019,0 811,2 968,3     Заместитель 

главы 

администрации 

(Приложение №1,6,9) Средства 
федерального 

бюджета 

                  

  

Средства 
бюджета 

Ленинградской 

области 

    1 940,4 1 003,5 677,9 595,7       

  Внебюджетные 
источники 

                  

  Средства  

бюджета 

Гатчинского 
муниципального 

района 

                  

  

Средства 

бюджета 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2015-17 гг   1 398,8 1 015,5 133,3 372,6     Заместитель 

главы 

администрации 

1.1.2 

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Итого 2015-17 гг   342,0 0,0 142,0 77,4     Заместитель 

главы 

администрации 

  
Средства 

федерального 
бюджета 

    0,0             

  

Средства 

бюджета 

Ленинградской 
области 

    0,0             

  

Внебюджетные 

источники 

    0,0             

  

Средства  

бюджета 

Гатчинского 
муниципального 

района 

    0,0             

  

Средства 
бюджета 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2015-17 гг   342,0   142,0 77,4     Заместитель 

главы 

администрации 



1.1.3 

ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 

пунктов 

Итого 2015-17 гг   388,8 388,8 0,0 0,0     Заместитель 

главы 

администрации 

(Приложение №2) 

Средства 
федерального 

бюджета 

                  

  

Средства 
бюджета 

Ленинградской 

области 

    294,3 294,3           

  

Внебюджетные 

источники 
                  

  

Средства  бюджета 

Гатчинского 

муниципального 

района 

                  

  

Средства 
бюджета 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2015-17 гг   94,5 94,5 0,0 0,0     Заместитель 

главы 

администрации 

1.1.4 

прочие мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, 
дорожных сооружений местного 

значения 

Итого 2015-17 гг   2 116,2 672,7 723,0 720,5     Заместитель 

главы 

администрации 

Средства 
федерального 

бюджета 

                  

Средства 

бюджета 
Ленинградской 

области 

                  

(Приложение 3) 

Внебюджетные 
источники 

                  

  

Средства  

бюджета 
Гатчинского 

муниципального 

района 

                  

  

Средства 

бюджета 

Дружногорского 
городского 

поселения 

2015-17 гг   2 116,2 672,7 723,0 720,5     Заместитель 

главы 

администрации 

2 

Содействие развитию на части 

территории поселений иных форм 
местного самоуправления и 

реализация проектов местных 

инициатив граждан  

Итого 2015-17 гг   1 519,5 525,0 494,0 500,5     Заместитель 

главы 

администрации 

(Приложение 4,8) Средства 
федерального 

бюджета 

                  

  Средства 

бюджета 
Ленинградской 

области 

    1 388,0 482,3 455,1 450,5       



  Внебюджетные 

источники 
                  

  Средства  бюджета 

Гатчинского 

муниципального 

района 

                  

 

Средства 

бюджета 

Дружногорского 
городского 

поселения 

2015-17 гг   131,6 42,7 38,9 50,0     Заместитель 

главы 

администрации 

3 

Содействие развитию иных форм 
местного самоуправления на части 

территории населенных пунктов, 

являющихся административными 
центрами поселений  (Приложение 

7)                             

Итого 2015-17 гг   1 960,3 0,0 1 323,4 637,0       

Средства 

федерального 
бюджета 

    0,0             

Средства 

бюджета 
Ленинградской 

области 

    1 724,9   1 141,6 583,3       

  Внебюджетные 

источники 

    0,0             

  Средства  

бюджета 
Гатчинского 

муниципального 

района 

    0,0             

  

Средства 
бюджета 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2015-17 гг   235,4   181,8 53,7       

4 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения на территории 
Дружногорского городского 

поселения. 

Итого 2015-17 гг   331,2 80,0 151,2 100,0     Заместитель 

главы 

администрации 

(Приложение 5) Средства 

федерального 

бюджета 

                  

  Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

                  

  Внебюджетные 

источники 
                  

  Средства  бюджета 

Гатчинского 

муниципального 

района 

                  

  

Средства 
бюджета 

Дружногорского 

городского 
поселения 

2015-17 гг   331,2 80,0 151,2 100,0     Заместитель 

главы 

администрации 

  
  Итого по 

подпрограмме 

  1 762,00 9 997,2 3 685,5 3 644,8 3 003,7       

 
 

 

 



  Приложение №1 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по  

 ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта, объекта 

Вид 

работ 

Сроки 

реализации 

Мощность, 

км/м2 

Общий лимит 

 средств в 2015г 

всего в  руб. 

В том числе 

Областной 

бюджет, руб. 

Местный 

бюджет, руб. 

1 

 

Ремонт дороги по ул. Усадебная 

от д.1а до д.19 в п. Дружная 

Горка 

 ремонт 2015 0,259/1036 773 017,87 653 500,00 119 517,87 

2 

 

Ремонт дороги по ул. Совхозная 

от а/м дороги подъезд к д. 

Лампово до д.7 в д. Лампово 

 ремонт 2015 0,146/584 426 229,33 350 000,00 76 229,33 

3 

Ремонт дороги по ул. 

Введенского от д.18 до д.19 в п. 

Дружная Горка ремонт 2015 0,067/985       724 915,09       724 915,09 

4 Ремонт дорог щебнем ремонт 2015 0,260/770 94 886,32  94 886,32 

 

Итого     0,732/3375 2 019 048,61 1 003 500,00 1015 548,61 

 

 

 

 



 

       Приложение №2 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по ремонту 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов на 2015 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта, 

объекта 

Вид 

работ 

Сроки 

реализации 

Мощность, 

шт/м2 

Общий лимит 

средств в 

текущем 

финансовом 

году, всего руб. 

В том числе 

Областной 

бюджет, руб. 

Местный 

бюджет, 

руб. 

 1 

Дворовая территория 

многоквартирного дома 

по адресу: Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, п. Дружная Горка, 

ул. Урицкого д.11 а ремонт 2015          1/500 388 825,81 294 300,00 94 525,81 

 

Итого          388 825,81 294 300,00 94 525,81 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

      Приложение №3 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 
 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по содержанию 

автомобильных дорог, дорожных сооружений местного значения на 2015-2017 гг.  

 

№№ 

п/п 
Наименование  

Сроки 

реализации 

Общий лимит 

 средств в 2015г/ 

       2016г/2017 г 

   всего в  т.р. 

В том числе 

Областной 

бюджет, т.р. 
Местный бюджет, т.р. 

1 

 

Текущий ремонт 2015-2017 40,7/142/77,4  40,7/142/77,4 

2 

Зимнее содержание дорог и 

борьба со скользкостью всего: 

В том числе 

Перечень объектов подлежащих 

расчистке от снега (Приложение 

3.1) 2015-2017 504,4/609,5/600  504,4/609,5/600 

    3 

 Подготовка и экспертиза 

проектно-сметной документации 

и технадзор 2015-2017 127,5/80,6/120,5  127,5/80,6/120,5 

    4 Паспортизация дорог 2016 0/32,9/0  0/32,9/0 

Итого   672,6/751,5/797,9  672,6/751,5/797,9  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 3.1       

К Приложению №3 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 
 

Перечень объектов подлежащих расчистке от снега 

п. Дружная Горка (Н.поселок):  

ул. Красная, ул.Краснофлотская, ул.Горького, ул.Железнодорожная, 

ул.Крылова, ул.Маяковского, ул.Мира, ул.Советская, ул.Пограничная, 

ул.Чащинская, ул.Княжеская, ул.Красницкая, ул. Уткина. 

п. Дружная Горка:  

ул.Усадебная, ул.Введенского, ул.Здравомыслова, ул.Лесной проезд, 

ул.Лесная, проезд на кладбище, проезд к школе (вокруг), площадь у Дома 

Культуры. 

внутридворовые проезды, проезды к контейнерным площадкам: 

ул.Садова д.9, ул.Урицкого д.11а, ул.Садовая д.2, ул. Введенского д.14, 

Введенского д.18, Здравомыслова д.1 (амбулатория), площадь-у памятника 

Ленину, площадь по ул.Садовая, проезд от ул. Садовая до ул. Ленина. 

с.Орлино: 

 ул.Полевая, ул.Новая, ул.Моховая, ул.Пески, ул.Луговая, дорога к 

кладбищу, ул.Совхозная, ул.Садовая, проезды ул.Центральная – ул.Мира, ул. 

Центральная - ул. Полевая, ул.Центральная к озеру, ул Заводская до шоссе. 

д.Лампово:  

ул. Совхозная (многоквартирные дома), ул.Полевая, ул.Бертовка, 

ул.Жуковка, ул.Школьная, проезды ул.Центральная к платформе 74 км, 

ул.Центральная - ул. Полевая, ул.Центральная – ул.Дружносельская, 

Центральная до шоссе, массив за гаражом.  

д. Остров – д.Зайцево:  

д.Зайцево ул.Центральная до ж/д переезда, дорога на кладбище д. 

Остров, проезд от ул.Вокзальная до ул.Центральная. 

д. Остров ул.Строительный, ул.Вокзальная, проезд от памятника на 

пл.Строганово. 

д. Заозерье – д.Симанково:  

д. Заозерье ул.Новая, ул.Полевая, проезды с ул. Центральной; 

д.Симанково ул.Центральная 

д.Кургино: ул. Полевая, ул.Красницкая 

д. Изора:ул. Центральная, дорога Изора-Лязево-Протасовка 

ст.Строганово:от ж/д переезда д. Остров до ул. Железнодорожной 

д.2, дорога со ст.Строгоново до д.Большево по садоводству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   Приложение №4 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по реализации 

проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области 

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 2015 год 

Муниципальное 

образование 
Наименование мероприятий 

Всего (тыс. 

рублей) 

Областной 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

Местный 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

МО 

Дружногорское 

городское 

поселение 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье 
44 40,42 3,58 

Отсыпка щебнем части проезда к ж/д станцииСтрогоново в д. Зайцево 
73 67,07 5,93 

Отсыпка щебнем части ул. Вокзальная и ул. Строителей в д. Остров 
91 83,61 7,39 

Отсыпка щебнем части ул. Пески с. Орлино 
45 41,34 3,66 

Отсыпка щебнем части ул. Моховая с. Орлино 
52 47,77 4,23 

Отсыпка щебнем части ул. Центральная в д. Протасовка, д. Изора 
89 81,77 7,23 

Отсыпка щебнем части ул. Красницкая д. Кургино 
34 31,24 2,76 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Лампово 
45 41,34 3,66 

 
Отсыпка щебнем части трех проездов от ул. Полевая до ул. Центральная в д. 

Лампово 
52 47,77 4,23 

Итог по всем мероприятиям: 525,00 482,34 42,66 



 

 

 

Приложение №5 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Дружногорского городского поселения на 2015-

2016 гг. 

 

№№ 

п/п 
Наименование  

Сроки 

реализации 

Общий лимит 

 средств  

всего в  

2015/2016 г./2017г 

 т.р. 

В том числе 

Областной 

бюджет, т.р. 

Местный бюджет, 

т.р. 

1 

Установка недостающих дорожных 

знаков 2015/2016 36,8/  36,8/ 

2 

Обустройство автомобильных дорог 

общего пользования  искусственными 

дорожными неровностями 2015/2016 43,2/  43,2/ 

3 

Модернизация нерегулируемых 

пешеходных переходов 2016 0/  0/ 

Итого   80/151,2/100  80/151,2/100 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Приложение №6 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по  

 ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта, объекта 

Вид 

работ 

Сроки 

реализации 

Мощность, 

км/м2 

Общий лимит 

 средств в 2016г 

всего в  руб. 

В том числе 

Областной 

бюджет, руб. 

Местный 

бюджет, руб. 

1 

 

Ремонт дороги по ул. 

Центральная от д. 81 до ул. 

Пески  в с. Орлино  

 

ремонт 2016 0,242/968 613118,44 512000,00 101118,44 

2 

Ремонт дороги по ул. Усадебная 

от д.23 до д.27 в п. Дружная 

Горка 

ремонт 2016 0,080/320 198050,48 165 900,00 32150,48 

 

Итого 
  0,322/1288 811168,92 677 900,00 133268,92 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 7 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района  

по реализации областного закона Ленинградской области  

от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части  

территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений»   на 2016 год 

Муниципальное 

образование 
Наименование проекта 

Всего (тыс. 

рублей) 

Областной 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

Местный 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

МО 

Дружногорское 

городское 

поселение 

Ремонт и дополнительное обустройство тротуара дороги по ул. 

Введенского в гп. Дружная Горка 
1323,4 1141,6 181,8 

Итог по всем мероприятиям: 1323,4 1141,6 181,8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

План  

мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по реализации проектов 

местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области" на 2016 год 

Муниципальное 

образование 
Наименование мероприятий 

Всего (тыс. 

рублей) 

Областной 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

Местный 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

МО 

Дружногорское 

городское 

поселение 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье 
42,38 38,19 4,19 

Отсыпка щебнем части ул. Вокзальная в д. Остров 
49,46 44,56 4,9 

Отсыпка щебнем части ул. Луговая, ул. Моховая с. Орлино 
141,29 127,3 13,99 

Отсыпка щебнем части ул. Центральная в д. Протасовка,  д. Лязево 
49,46 44,56 4,9 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая д. Кургино 
45,93 41,39 4,54 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая,  ул. Жуковка ул. Садовая в д. Лампово 
176,61 159,13 17,48 

Итог по всем мероприятиям: 505,13 455,13 50,00 

 



 

 

 

  Приложение №9 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по  

 ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год 

 

№№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта, объекта 

Вид 

работ 

Сроки 

реализации 

Мощность, 

км/м2 

Общий лимит 

 средств в 2016г 

всего в  руб. 

В том числе 

Областной 

бюджет, руб. 

Местный 

бюджет, руб. 

1 

Ремонт дороги по ул. 

Введенского от ул. Урицкого до 

ул. Здравомыслова в г.п. 

Дружная Горка Гатчинского 

района Ленинградской области 

 

ремонт 2017 0,155/837 509000 259000 250000 

2 

Ремонт дороги по ул. Усадебная 

от д.27 до д.37 в г.п. Дружная 

Горка Гатчинского района 

Ленинградской области 

 

ремонт 2017 0,150/640 459261,90 336700 122561,90 

 

Итого 
  0,305/1477 968261,90 595700 372 561,90 

 

 

 



 

 

Приложение № 10 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

 

План мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района  

по реализации областного закона Ленинградской области  

от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части  

территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений»   на 2017 год 

Муниципальное 

образование 
Наименование проекта 

Всего (тыс. 

рублей) 

Областной 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

Местный 

бюджет 

(тыс. 

рублей) 

МО 

Дружногорское 

городское 

поселение 

 -восстановление пропускной способности дренажных канав вдоль 

ул. Краснофлотская; 
329,125 301,397 27,728 

строительство линии уличного освещения на ул. Введенского для 

освещения автомобильной дороги и тротуара 
307,832 281,897 25,935 

Итог по всем мероприятиям: 636,957 583,294 53,663 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №11 

К Приложению  №2 

Подпрограммы  №3 

 

План  

 

мероприятий Дружногорского городского поселения Гатчинского муниципального района по реализации проектов 

местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области" на 2017 год 

Муниципальное 

образование 
Наименование мероприятий 

Всего (тыс. 

рублей)* 

Областной 

бюджет 

(тыс. 

рублей)* 

Местный 

бюджет 

(тыс. 

рублей)* 

МО 

Дружногорское 

городское 

поселение 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая в д. Заозерье 
63,72 57,35 6,37 

Отсыпка щебнем части ул. Вокзальная в д. Остров 
63,72 57,35 6,37 

Отсыпка щебнем части ул. Совхозная  с. Орлино 
118,18 106,38 11,8 

Отсыпка щебнем части проезд к жд ст Строганово с. Зайцево 
49,56 44,61 4,95 

Отсыпка щебнем части ул. Центральная в д. Протасовка 
49,56 44,61 4,95 

Отсыпка щебнем части ул. Полевая д. Кургино 
49,56 44,61 4,95 

Отсыпка щебнем части проезда от ул.Центральной до ул.Цветочной в д. Лампово 
106,2 95,59 10,61 

Итог по всем мероприятиям: 500,50 450,50 50,00 

 


