
 

 

Проект НПА от 01.06.2017 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района 

Ленинградской  области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

    от ___________________                                                                   № _________ 
                                                     

                                                 Волхов 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Волховского муниципального района  

№ 3404 от 11 ноября 2013 г.  

«Об утверждении муниципальной программы  

МО город Волхов 

 «Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 

(с изменениями от 28 апреля 2017г. № 1304)  

 

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 21 

марта 2017 года № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

депутатов МО город Волхов от 19 декабря 2016года № 59 «О бюджете 

муниципального образования город Волхов на 2017 год» и постановлениями 

администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года 

№ 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Волховского муниципального 

района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области» (с изменениями), от 23 

октября  2013 г. № 3207 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Волховского муниципального района и МО город Волхов» (с изменениями от 

29.09.2016г. № 2526) 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского 

муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3404 «Об утверждении 

муниципальной программы МО город Волхов «Развитие автомобильных 

дорог в МО город Волхов» (далее - постановление), изложив приложение к 

вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоящему 

постановлению. 



2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству В.Г. Романова.  

 

 

Врио главы  администрации                    С.В. Юдин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордина Ю.С., 77352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации 

Волховского муниципального района 

от _______________ 2017года № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа МО город Волхов  

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт муниципальной программы МО город Волхов 

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Комитет по ЖКХ, жилищной политике  администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской 

области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

отдел жилищного фонда и благоустройства Комитета  

по ЖКХ, жилищной политике  администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской 

области. 

Участники 

муниципальной 

программы 

- отдел по управлению муниципальным имуществом 

комитета по управлению  муниципальным имуществом 

администрации Волховского муниципального района; 

- отдел жилищного фонда и благоустройства Комитета  

по ЖКХ, жилищной политике  администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской 

области; 

- муниципальное казенное учреждение по строительству 

и землеустройству  администрации   Волховского 

муниципального  района Ленинградской области; 

- муниципальное бюджетное учреждение «ДОРОЖНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

муниципального образования город Волхов 

Волховского муниципального района; 

-  подрядные организации. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования МО город 

Волхов» (далее – Подпрограмма 1) 

Подпрограмма 2 «Содержание и управление дорожным 

хозяйством МО город Волхов» (далее – Подпрограмма 

2) 

Цели 

муниципальной 

программы  

Обеспечение устойчивого функционирования для 

увеличения мобильности и улучшения качества жизни 

населения, стабильного экономического роста 

экономики, повышения  транспортной  доступности МО 

город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Сохранение существующей дорожной сети  МО 

город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, повышение ее  транспортно-

эксплуатационного состояния за счет проведения 

полного комплекса  работ по содержанию и ремонту  

автомобильных дорог; 

2.Совершенствование управления дорожным 

хозяйством     МО      город      Волхов          Волховского 

 муниципального района Ленинградской области. 

Этапы и сроки  



реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2017годы  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы составляют 332 475,9 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 50 319,2 тыс. руб.; 

Бюджет МО г. Волхов – 282 156,7 тыс.руб.; 

В частности по годам  реализации: 

 

2014год  всего 56 313,2 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00  тыс. руб.; 

Областной бюджет – 3582,8 тыс. руб.; 

Бюджет МО г. Волхов – 52730,4 тыс.руб.; 

 

2015год  всего 88 455,1 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 27 144,9 тыс. руб.; 

Бюджет МО г. Волхов – 61 310,2 тыс.руб.; 

 

2016год  всего  109 217,0 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 16 435,9 тыс. руб.; 

Бюджет МО г. Волхов – 92 781,1 тыс.руб.; 

 

2017год  всего  78490,6 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 3155,6 тыс. руб.; 

Бюджет МО г. Волхов – 75 335,0 тыс.руб.; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

к завершению 2017 года: 

1.Площадь улично-дорожной сети муниципального 

значения, соответствующая нормативным требованиям 

к транспортно-эксплуатационным показателям, 

введенных в эксплуатацию после работ по ремонту 

составит 160,1 тыс. кв.м.; 

2.Содержание   100%    протяженности   муниципальных 

автомобильных дорог  в нормативном состоянии; 

3.Протяженность автомобильных дорог 

муниципального значения с наружным освещением за 

период действия муниципальной программы достигнет 

118,6 км; 

4.Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, имеющих 

оформленные документы по  регистрации права 

собственности, достигнет  79%; 

 



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 

Муниципальное образование город Волхов располагается в 120 км на 

востоке от г. Санкт - Петербурга и  в юго-западной части Волховского района 

и является городским поселением и административным центром Волховского 

муниципального района Ленинградской области. 

 На его территории находится один населенный пункт (город Волхов) в 

котором постоянно проживают 47,2 тысячи человек.  

Данная территория расположена в 10 км от автодороги федерального 

значения - автотрассы «КОЛА» Санкт-Петербург - Мурманск и удалён от г. 

Санкт - Петербурга на 120 км. Город Волхов является крупным 

железнодорожным узлом, через территорию которого проходит ветка 

железнодорожного сообщения Санкт-Петербург - Мурманск, здесь 

пересекаются железнодорожные направления на Череповец через город 

Тихвин и на Великий Новгород через город Кириши. Именно поэтому город 

Волхов является одним из крупнейших узлов транспортно-экономической 

связи для наземного транспорта - «Север-Юг». 

Площадь городского поселения в его границах составляет 11185,5 га.             

       Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-

экономического развития  МО город Волхов.  

Основными планировочными осями города в данный момент являются 

улицы Некрасова, Юрия Гагарина, проспект Державина, а так же Мурманское 

шоссе, Кировский проспект, улица Молодежная, Транспортная, Киришское 

шоссе, Октябрьская набережная и Волховский проспект. Именно эти улицы 

формируют связь территории города с направлением на Санкт-Петербург, 

Вологду, Тихвин, Кириши, Будогощь и Чудово. По этой причине все грузовые 

потоки сегодня следуют через территорию города, проходя сквозь зону жилой 

застройки. 

Список региональных автодорог,  

по которым осуществляется внешняя связь с МО город Волхов. 

 

№  

п/п 

Наименование  

автомобильной 

дороги 

Протяжен-  

ность, км  
Примечание  

1. 
Зуево – Новая 

Ладога 
102,080 

Соединяет федеральные автомобильные 

дороги «Кола» и «Россия» и города Волхова и 

Кириши. Автодорожный выход из города 

Кириши в Новгородскую область 

2. 

Кириши – 

Городище – 

Волхов  

51,400 

Правобережная автотранспортная связь 

городов Волхова и Кириши. Дублер 

региональной автомобильной дороги Зуево –

Новая Ладога 

3. 

Волхов – 

Кисельня –

Черноушево 

22,000 
Автотранспортная связь Волхова с 

федеральной автомобильной дорогой «Кола» 

4. 
Волхов – 

Бабино – Иссад 
15,600 

Автотранспортная связь Волхова с 

федеральной автомобильной дорогой «Кола». 

Дублер участка мостового перехода через 

реку Волхов на федеральной автомобильной 



дороге «Кола» 

 

Указанные автодороги регионального значения входят в состав 

международных и межрегиональных транспортных коридоров и 

автодорожных маршрутов.  

      В непосредственной близости от города Волхова проходят 

международные транспортные коридоры: 

– транспортный коридор «Транссиб»; 

– в 13 км на северо-западе Волхова проходит ответвление 

транспортного коридора «Север-Юг» по федеральной автомобильной дороге 

М-18 Санкт-Петербург – Мурманск («Кола»). Также крупным коридором 

является региональная автомобильная дорога А-114 Вологда – Новая Ладога. 

Улично-дорожная сеть Волхова представлена улицами, построенными 

по дореволюционным нормативам проектирования. Поэтому основные улицы 

общегородского значения очень узкие в красных линиях (порядка 24 м) и 

имеют проезжую часть шириной 9 м. Также сеть представлена улицами 

местного значения в жилой многоэтажной застройке, местного значения в 

промышленных предприятиях и дорогами регулируемого движения 4-5 

технической категории. 

Основными магистралями городского значения являются: проспект 

Державина, ул. Юрия Гагарина, Волховский проспект, Кировский проспект, 

ул. Молодежная и ул. Авиационная.  

Улично-дорожная сеть Волхова представлена улицами и дорогами 

разных классов и значения, входящими в границы муниципального 

образования. Каркасом улично-дорожной сети города являются улицы 

общегородского значения регулируемого движения, проходящие как в 

широтном (проспект Державина и улица Юрия Гагарина), так и в 

меридиональном направлениях (Мурманское шоссе, переходящее в Кировский 

и Волховский проспекты и др.).  

На территории МО город Волхова имеется разветвленная сеть объектов 

дорожного сервиса: сеть автозаправочных станций, станций технического 

обслуживания. 

Развитие внешней сети региональных дорог, улично-дорожной сети, 

объектов обслуживания транспорта Волхова будет определять его 

привлекательность для жизни населения. Качество жизни, привлекательность 

территории для размещения новых объектов промышленности зависит от 

рационального размещения объектов транспортной инфраструктуры. 

Общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 

138,07 км, из которых:  

-с твердым покрытием – 91,0 км автодорог;   

-с грунтовым покрытием 47,07 км  дорог. 

На автомобильных дорогах общего пользования муниципального 

значения эксплуатируется 5 мостов  общей площадь. 13,1 тыс. кв.м. Большая 

часть мостовых сооружений являются железобетонными.  

        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 и сокращение 

удельных расходов автотранспорта.  



2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, 

сроки и этапы реализации муниципальной  программы 

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого 

функционирования для увеличения мобильности и улучшения качества жизни 

населения, стабильного экономического роста экономики, повышения  

транспортной  доступности МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области. 

Задачи муниципальной  программы предусматривают: 

- сохранение существующей дорожной сети  МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, повышение ее  

транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного 

комплекса  работ по содержанию и ремонту  автомобильных дорог; 

- совершенствование управления дорожным хозяйством МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в 

муниципальной программе, к концу 2017 года позволит достичь следующие 

конечные результаты: 

Подпрограмма 1 «Поддержание существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования МО город Волхов»: 

-площадь улично-дорожной сети муниципального значения, соответствующая 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 

введенных в эксплуатацию после работ по ремонту составит 160,1 тыс.кв.м; 

-содержание  100% протяженности  муниципальных автомобильных дорог  в 

нормативном состоянии; 

-протяженность автомобильных дорог муниципального значения с наружным 

освещением за период действия муниципальной программы достигнет 118,6 

км; 

Подпрограмма 2 «Содержание и управление дорожным хозяйством МО 

город Волхов»: 

-доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, имеющих оформленные документы по  

регистрации права собственности, достигнет 79%. 

Плановые значения показателей (индикаторов) по годам реализации 

муниципальной  программы приведены в  Приложении 2. 

 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 Волховского муниципального района в соответствии с 

утвержденной  Концепцией социально-экономического развития МО город 

Волхов, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

и нормативов экономической эффективности объектов, строительство 

которых осуществляется за счет государственных капитальных вложений. 

Основные мероприятия муниципальной программы в разрезе 

подпрограмм приведены  в Приложении 1. 

 



В состав Подпрограммы 1 «Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов» вошли 

следующие  основные мероприятия: 

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним.  

Данное  основное мероприятие включает в себя проведение ремонта  

асфальтовых покрытий улиц, дорог, тротуаров, дворовых проездов 

многоквартирных домов, объектов дорожного хозяйства, капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание 

муниципальных автомобильных дорог, предоставление муниципальным 

бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания в 

рамках подпрограммы  (денежные средства на мероприятия утверждаются 

решением Совета депутатов). 

Снижение аварийности на муниципальной сети автомобильных дорог 

Данное основное мероприятие направлено на снижение аварийности на 

муниципальной сети автомобильных дорог, а также включает в себя 

обустройство наружным освещением (денежные средства на мероприятия 

утверждаются решением Совета депутатов). 

В состав Подпрограммы 2 «Содержание и управление дорожным 

хозяйством МО город Волхов» вошло основное мероприятие: техническое 

оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях 

государственной регистрации прав, функционирование государственных 

казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности. 

Данное  основное мероприятие включает в себя  государственную 

регистрацию прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства (денежные 

средства на мероприятия утверждаются решением Совета депутатов). 

Перечни объектов, включенных в мероприятия муниципальной 

программы представлены в Приложениях №1, № 2 к перечню основных  

мероприятий к программе. 

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы. 

Реализация программы проходит в период 2014-2017г.г. 

4. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

осуществляется за счет местного бюджета, а также из бюджетов Волховского 

муниципального района и бюджета Ленинградской области (далее-бюджетные 

ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы (подпрограмм) утверждается на очередной 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы МО 

г. Волхов «Развитие автомобильных дорог в МО г. Волхов»: 

 
Годы 

реализации 

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

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

2014 56 313,2 0,00 3 582,8 52 730,4 

2015 88 455,1 0,00 27 144,9 61 310,2 

2016 109 217,0 0,00 16 435,9 92 781,1 

2017 78 490,6 0,00 3 155,6 75 335,0 

Итого 332 475,9 0,00 50 319,2 282 156,7 

В том числе: 

 по Подпрограмме 1: «Поддержание существующей сети автомобильных 

дорог общего пользования МО город Волхов»: 
Годы 

реализации 

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

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

2014 55 815,8 0,00 3 582,8 52 233,0 

2015 87 955,1 0,00 27 144,9 60 810,2 

2016 108 897,0 0,00 16 435,9 92 461,1 

2017 77 990,6 0,00 3 155,6 74 835,0 

Итого 330 658,5 0,00 50 319,2 280 339,3 

по Подпрограмме 2: «Содержание и управление дорожным хозяйством МО 

город Волхов»: 
Годы 

реализации 

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

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Местный бюджет 

2014 497,4 0,00 0,00 497,4 

2015 500,00 0,00 0,00 500,0 

2016 320,0 0,00 0,00 320,0 

2017 500,0 0,00 0,00 500,0 

Итого 1 817,4 0,00 0,00 1 817,4 



Приложение 1 к программе 

Перечень мероприятий муниципальной  программы "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" 

№ 

Мероприят

ия по 

реализации 

программы 

(подпрогра

ммы) 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Всего 

(тыс. Руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограм

мы) 

Планируе

мые 

результат

ы 

выполнен

ия 

мероприят

ий 

программ

ы 

(подпрогр

аммы) 2014 2015 2016 2017 

  

Всего по 

программе итого 

2014-2016 г. 

г. 332 475,9 56 313,2 88 455,1 109 217,0 78 490,6 

    

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 282 156,7 52 730,4 61 310,2 92 781,1 75 335,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 50 319,2 3 582,8 27 144,9 16 435,9 3 155,6 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов». 

  

итого по 

подпрогра итого 

2014-2016 г. 

г. 330 658,5 55 815,8 87 955,1 108 897,0 77 990,6     



мме 1 средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 280 339,3 52 233,0 60 810,2 92 461,1 74 835,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 50 319,2 3 582,8 27 144,9 16 435,9 3 155,6 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Основное 

мероприят

ие 

«Содержан

ие, 

капитальн

ый ремонт 

и ремонт 

автомобиль

ных дорог 

общего 

пользовани

я местного 

значения, 

дворовых 

территорий 

многокварт

ирных 

домов и 

проездов к 

ним» ( с 

01.01.2016 

г.) 

итого 

2014-2016 г. 

г. 143 003,8 0,0 0,0 88 078,2 54 925,6 

    

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 123 412,3 0,0 0,0 71 642,3 51 770,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 19 591,5 0,0 0,0 16 435,9 3 155,6 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. 

Мероприят

ия по итого 

2014-2016 г. 

г. 128 570,1 18 598,1 45 482,4 41 063,95 23 425,6 

Муниципаль

ное казенное 
площадь 

улично-



ремонт у 

асфальтовы

х покрытий 

улиц, 

дорог, 

тротуаров, 

дворовых 

проездов 

многокварт

ирных 

домов, 

объектов 

дорожного 

хозяйства,  

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 78 250,8 15 015,3 18 337,5 24 628,05 20 270,0 

учреждение 

по 

строительст

ву и 

землеустрой

ству 

администрац

ии 

Волховского 

муниципаль

ного района 

дорожной 

сети 

муниципаль

ного 

значения, 

соответству

ющая 

нормативны

м 

требованиям 

к 

транспортно

-

эксплуатаци

онным 

показателям

, введенных 

в 

эксплуатаци

ю после 

работ по 

ремонту 

составит 

160,1тыс.кв.

м; 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 50 319,2 3 582,8 27 144,9 16 435,9 3 155,6 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Мероприят

ия по 

содержани

ю 

муниципал

ьных 

автомобиль

ных дорог 

итого 

2014-2016 г. 

г. 18 132,6 17 332,6 800,0 0,0 0,0 
Отдел 

жилищного 

фонда и 

благоустрой

ства 

комитета по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

администрац

Содержан

ие 

муниципа

льных 

автомобил

ьных 

дорог в 

нормативн

ом 

состоянии 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 18 132,6 17 332,6 800,0 0,0 0,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.3. 

Предоставл

ение 

муниципал

ьным 

бюджетны

м 

учреждени

ям 

субсидий 

на 

выполнени

е 

муниципал

ьного 

задания в 

рамках 

подпрогра

ммы; 

итого 

2014-2016 г. 

г. 88 842,5 0,0 21 528,3 35 814,2 31 500,0 

ии 

Волховского 

муниципаль

ного района, 

муниципаль

ные 

бюджетные 

учреждения 

составляет 

100% 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 88 842,5 0,0 21 528,3 35 814,2 31 500,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Мероприят

ия  по 

приобретен

ию 

дорожной 

техники и 

другого 

имущества, 

необходим

ого для 

функциони

рования и 

содержани

я автодорог 

итого 

2014-2016 г. 

г. 11 200,0 0,0 0,0 11 200,0 0,0 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 11 200,0 0,0 0,0 11 200,0 0,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2 

Основное 

мероприят

ие 

"Снижение 

аварийност

и на 

муниципал

ьной сети 

автомобиль

ных дорог"  

(с 

01.01.2016 

г.) 

Итого 

2014-2016 г. 

г. 43 883,8 0,0 0,0 20 818,8 23 065,0 

Отдел 

жилищного 

фонда и 

благоустрой

ства 

комитета по 

ЖКХ, 

жилищной 

политики 

администрац

ии 

Волховского 

муниципаль

ного района, 

подрядные 

организации 

протяжен

ность 

автомобил

ьных 

дорог 

муниципа

льного 

значения с 

наружным 

освещение

м за 

период 

действия 

муниципа

льной 

программ

ы 

достигнет 

118,6 км; 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 43 883,8 0,0 0,0 20 818,8 23 065,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Мероприят

ия по 

снижению 

аварийност

и на 

муниципал

ьной сети 

автомобиль

ных дорог, 

включая 

обустройст

во 

наружным 

освещение

м 

Итого 

2014-2016 г. 

г. 83 913,3 19 885,1 20 144,4 20 818,8 23 065,0 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 83 913,3 19 885,1 20 144,4 20 818,8 23 065,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов» 

  

итого по 

подпрогра итого 

2014-2016 г. 

г. 1 817,4 497,4 500,0 320,0 500,0 

Комитет 

управления 

доля 

протяжен



мме 2 средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 1 817,4 497,4 500,0 320,0 500,0 

муниципаль

ным 

имуществом 

администрац

ии 

Волховского 

муниципаль

ного района, 

подрядные 

организации 

ности 

автомобил

ьных 

дорог 

общего 

пользован

ия 

муниципа

льного 

значения, 

имеющих 

оформлен

ные 

документ

ы по  

регистрац

ии права 

собственн

ости, 

достигнет 

79%. 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 

Основное 

мероприят

ие 

"Техническ

ое 

оснащение, 

постановка 

на 

кадастровы

й учет 

объектов 

недвижимо

сти в целях 

государств

енной 

регистраци

и прав, 

функциони

рование 

государств

енных 

казенных 

учреждени

й для 

Итого 

2014-2016 г. 

г. 320,0 0,0 0,0 320,0 500,0 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 320,0 0,0 0,0 320,0 500,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



обеспечени

я дорожной 

деятельнос

ти" (с 

01.01.2016 

г.) 

1.1. 

Мероприят

ия в 

области 

дорожного 

хозяйства в 

целях 

государств

енной 

регистраци

и прав на 

объекты 

недвижимо

сти 

дорожного 

хозяйства 

Итого 

2014-2016 г. 

г. 1 817,4 497,4 500,0 320,0 500,0 

средства бюджета 

МО город Волхов 

2014-2016 г. 

г. 1 817,4 497,4 500,0 320,0 500,0 

средства бюджета 

Ленинградской 

области 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства 

федерального 

бюджета 

2014-2016 г. 

г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к программе  

Планируемые результаты  реализации муниципальной программы  

«Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов»  

  

          

Задачи направленные на 

достижения цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Оценка 

базового 

значения 

показателя            

( на начало 

реализации 

подпрограмм

ы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет МО 

город Волхов  

Другие 

источники 
Очередной 

финансовый 

год 2014 г. 

2015 

год   

2016 

год 

2017 
год 

Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов». 

Сохранение существующей 

дорожной сети МО город 

Волхов, повышение ее 

транспортно-

эксплутационного состояния 

280 339,3 50 319,20 

Площадь улично-

дорожной сети  

муниципального 

значения, 

соответствующая 

тыс. кв.м 16,882 37 42,7 51,4 29 



за счет проведения полного 

комплекса работ по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог  

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, введенных в 

эксплуатацию после 

работ по  ремонту 

Содержание  

муниципальных 

автомобильных дорог  в 

нормативном состоянии 

100% 100 100 100 100 100 

Протяженность 

муниципальных 

автомобильных дорог с 

наружным освещением 

км 108,4 113,37 114,97 116,97 118,6 

Подпрограмма 2. «Содержание и управление дорожным хозяйством МО город Волхов». 

Совершенствование 

управления дорожным 

хозяйством МО город Волхов. 

1 817,4 

  

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

имеющих оформленные 

документы по  

регистрации права 

собственности 

% 27,6 42,4 57,8 64 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №1 к перечню основных мероприятий  

Перечень объектов включенных в мероприятия программы МО город Волхов  

"Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" на 2017 год   

        

        

№п/п наименование мероприятий перечень объектов Всего Источники финансирования   

    Средства бюджета 

МО город Волхов 

Средства 

бюджета 

Ленинградской 

области 

Средства  федерального 

бюджета  

Подпрограмма 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО 

город Волхов». 

   

1 Содержание, капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

подъездов к ним 

Экспертиза (проверка 

качества выполненных работ, 

проверка сметной 

документации, судебные 

издержки) 

480,20 480,20 0,00 0,0  

  Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения, (в т.ч. ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

ул. Молодежная г. Волхов 

Ленинградской области; 

сред.ширина-10м, 

протяженностью-660,2м с 

расширение дороги 400м25, 

общей площадью 7002м2) 

5175,40 2019,80 3155,60 0,0  



  Ремонт асфальтовых 

покрытий улиц, дорог, 

тротуаров, дворовых 

проездов многоквартирных 

домов, объектов дорожного 

хозяйства в 2017г.  

17770,00 17770,00 0,00 0,0  

  ИТОГО по пункту 1.1. 23425,60 20270,00 3155,60 0,0  

2 Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям 

субсидий на выполнение муниципального задания в рамках 

подпрограммы 

31500,0 31500,0 0,0 0,0  

3 Мероприятия по приобретению дорожной техники и другого 

имущества, необходимого для функционирования и 

содержания автодорог 

0,0 0,0 0,0 0,0  

4 Мероприятия по снижению аварийности на муниципальной 

сети автомобильных дорог, включая обустройство наружным 

освещением 

23065,0 23065,0 0,0 0,0  

Итого по мероприятиям 

подпрограммы 1 

 77990,6 74835,0 3155,6 0,0  

Подпрограмма 2. «Содержание и управление дорожным хозяйством 

МО город Волхов» 

     

1 Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях 

государственной регистрации прав на объекты недвижимости 

дорожного хозяйства 

500,0 500,0 0,0 0,0  

Итого по мероприятиям 

подпрограммы 2 

 500,0 500,0 0,0 0,0  

Всего по мероприятиям программы  78 490,6 75 335,0 3 155,6 0,00  

 


