
 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.12.2021 № 1039 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог муниципального 
образования «Заневское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022-2026 гг.» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское 

городское поселение»,  постановлением администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие автомобильных 

дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 
гг.», согласно приложения. 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 
администрации МО «Заневское городское поселение»: 

2.1   от 09.02.2021 № 96  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» 
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Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-
2023г.»; 

2.2 от 14.07.2021 № 579 «О внесении изменений в постановление 

администрации от 09.02.2021 № 96 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в 2021-2023 гг.». 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального 

образования http://www.zanevkaorg.ru/. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Заневский вестник». 
5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В. В. 
 

 
 

Глава администрации         А. В. Гердий 

http://www.zanevkaorg.ru/


 

 

Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  28.12.2021  №  1039 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Развитие автомобильных дорог муниципального образования  

«Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района  
Ленинградской области на 2022 – 2026 г.г.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2022 – 2026 гг.» 
 
 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2022 - 2026 гг. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Сектор ЖКХ и благоустройства 

Участники муниципальной 

программы 
Администрация МО «Заневское городское 

поселение», 
МКУ «ЦОУ» (по согласованию) 

Цель муниципальной 

программы 
Создание качественной дорожной сети в 

результате ремонта и повышения транспортно-
эксплуатационного состояния существующих 

автомобильных дорог местного значения, 

эффективного содействующей развитию 

экономики, решению социальных проблем, 

повышению жизненного и культурного уровня 

жителей МО «Заневское городское поселение» 
Задачи муниципальной 

программ 
Развитие современной и эффективной 

автомобильно-дорожной инфраструктуры; 
поддержание дорог  и искусственных 

сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем 

содержания и усовершенствования дорог; 
сохранение протяженности соответствующих 

нормативным   требованиям дорог за счет 

ремонта дорог. 
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

Сокращение времени на перевозки грузов и 

пассажиров; 
снижение стоимости перевозок (за счет 

сокращения расхода горюче-смазочных 

материалов (далее - ГСМ), снижения износа 

транспортных средств из-за 

неудовлетворительного качества дорог); 
повышение транспортной доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных 

происшествий; 
Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Реализация проектов не предусмотрена. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – 
Общий объём финансирования 

муниципальной программы составляет 
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всего, в том числе по годам 

реализации 
229810,0 тыс. руб. в том числе по годам: 
2022 г. –   26950,0  тыс. руб. 
2023 г. –   48680,0 тыс. руб. 
2024 г. –   49180,0 тыс. руб. 
2025 г. –   50000,0 тыс. руб. 
2026 г. –   55000,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

цели муниципальной 

программы, - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

Территория МО «Заневское городское поселение» расположена в юго-
западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области и примыкает к восточной границе г. Санкт-Петербурга, расстояние 

от административного центра МО «Заневское городское поселение» – 
г.п.Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км. 

   Планировочными осями рассматриваемой территории являются 

автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо 

кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги 

регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши», «Деревня Старая - 
Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального 

значения «Кола» (Мурманское шоссе). Населенные пункты сосредоточены 

вдоль дорог, центральная и южная части городского поселения заняты 

лесами.  
В состав МО «Заневское городское поселение» входят 9 населенных 

пунктов:  
деревня Заневка; 
город Кудрово; 
поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово; 
деревня Новосергиевка; 
поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый 

километр; 
деревня Суоранда; 
деревня Хирвости; 
городской поселок (далее по тексту гп.) Янино-1; 
деревня Янино-2; 

Административный центр МО «Заневское городское поселение» — 
г.п.Янино-1. 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории городского 

поселения составляет 72,19 км., в том числе с твердым покрытием – 70,19 
км., из них: 

федерального значения – 13,32 км., в том числе с твердым покрытием - 
13,32 км.; 

регионального значения - 17,77 км., в том числе с твердым покрытием - 
17,77 км.; 

местного значения – 43,1 км., в том числе с твердым покрытием – 41,1 
км. 

Основной проблемой развития автомобильных дорог  в МО «Заневское 

городское поселение» является недостаточный уровень развития дорожной 

сети. За последние годы резко выросло количество личного автомобильного 

транспорта, увеличение объемов строительства, в связи с этим транспортная 
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сеть работает в режиме перегрузки. Подавляющее большинство 

автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах 
двухполосные. Это прямой ущерб скорости и безопасности движения. 

 
2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации муниципальной программы 
 

Основным приоритетом и целью муниципальной политики является  

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры на территории МО «Заневское городское поселение». 
Основными целями Программы являются: 
сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров; 
снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода ГСМ), 

снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного 

качества дорог); 
повышение транспортной доступности; 
снижение последствий стихийных бедствий; 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение экологической ситуации (за счет уменьшения расхода 

ГСМ). 
Задачи муниципальной программы: 
развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры; 
поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги, путем содержания и 

усовершенствования дорог; 
сохранение протяженности соответствующих нормативным 

требованиям дорог за счет ремонта дорог. 
Прогноз развития автомобильных дорог в МО «Заневское городское 

поселение» и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной 

программы: 
экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки 

грузов; 
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного 

материального ущерба; 
повышение комфорта и удобства поездок. 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
 

В рамках решения задач муниципальной программы не осуществляется 

реализация федеральных (региональных, муниципальных) проектов. 
Решение задачи муниципальной программы по повышению эффективности 

использования автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 

границах МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района 
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Ленинградской области, обеспечивается в рамках комплекса процессных 

мероприятий «Повышение эффективности использования автомобильных дорог 

и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в границах МО «Заневское городское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области»:  
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов; 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов, имеющих приоритетный 

социально значимый характер; 
содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов; 
организация дорожного движения, обслуживание технических средств 

организации дорожного движения, разработка проектов организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов. 
 

4. Приложения к муниципальной программе 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
План реализации муниципальной программы представлен в 

приложении № 3 к муниципальной программе. 
Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 
 



 

 

 Приложение №1 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» и их значениях. 
 

№ 

п/п Показатель (индикатор) (наименование) 

Е
д

. 
и

зм
ер

. 

Значение показателей (индикаторов) 

Базовый 

период 

(2020 г.) 
2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Кап. ремонт, ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Плановое значение 
м

2 
Х 10000 12000 14000 16000 18000 

Фактическое 

значение 8000 Х Х Х Х Х 

2. Содержание и оборудование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

Плановое значение 
км 

Х 41,1 41,1 43 43 45 
Фактическое 

значение 37,21 Х Х Х Х Х 

3. 
Проектирование строительства и разработка схем 

организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

Плановое значение 
км 

Х 2,5 3 3 3 3 

Фактическое 

значение 0 Х Х Х Х Х 
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Приложение № 2 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» 
 

№ 

п/

п 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Временная 

характерист

ика 

Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ 

Срок 

предоставления 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю 

Реквизит

ы акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  м
2 

ежегодно 

Фактическое 

наблюдение (выездное 

обследование 

автомобильных дорог) 

До 01 марта 
года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

 

2. 
Содержание и текущий ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  
км ежегодно 

Фактическое 

наблюдение (выездное 

обследование 

автомобильных дорог) 

До 01 марта 
года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

 

3. 
Проектирование строительства а/дорог, 

разработка схем организации 

дорожного движения 

Комплект 

документа

ции 
ежегодно Фактическое получение 

документации 

До 01 марта 
года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
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Приложение № 3 

План реализаций муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» 
 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, муниципальной программы, 

структурного элемента муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Г
о
д

ы
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего Федеральн

ый бюджет 
Областной 

бюджет  
Местный 

бюджет 
Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2022-2026 гг.» 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
 

2022 26950,0 0 0 26950,0 0 
2023 48680,0 0 0 48680,0 0 
2024 49180,0 0 0 49180,0 0 
2025 50000,0 0 0 50000,0 0 
2026 55000,0 0 0 55000,0 0 

Итого  2022-2026 229810,0 0 0 229810,0 0 
Процессная часть 
Комплекс процессных мероприятий:  
«Ремонт автомобильных дорог 

муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

области на 2022-2026 гг. 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

2022 23450,0 0 0 23450,0 0 
2023 45180,0 0 0 45180,0 0 
2024 45680,0 0 0 45680,0 0 
2025 46500,0 0 0 46500,0 0 
2026 51500,0 0 0 51500,0 0 

Итого  2022-2026 212310,0 0 0 212310,0 0 
Комплекс процессных мероприятий:  
«Проектирование строительства 
автомобильных дорог, разработка схем 

организации дорожного движения 
муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 

2022 3500,0 0 0 3500,0 0 

2023 3500,0 0 0 3500,0 0 

2024 3500,0 0 0 3500,0 0 

2025 3500,0 0 0 3500,0 0 
2026 3500,0 0 0 3500,0 0 
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области на 2022-2026 гг. 
Итого  2022-2026 17500,0 0 0 17500,0 0 
ИТОГО  2022-2026 229810,0 0 0 229810,0 0 
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 Приложение № 4 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 гг.» на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

муниципальной программы, 

структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат 

реализации 

структурного элемента 

на очередной год 

реализации Г
о
д

 н
ач

ал
а 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Г
о
д

 о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. Ответственный 

за реализацию 

элемента 
всего 

В том числе на 

очередной 

финансовый год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа  
«Развитие автомобильных дорог 

муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 

2022-2026 гг.» 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
 

 2022 2026 229810,0 26950,0  

1 Комплекс процессных мероприятий 
«Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения» 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
 

Увеличение количества 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах МО 

образования 

«Заневское городское 

поселение»  

2022 2026 

212310,0 23450,0 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
 

1.1 Проведение кап. ремонта, 

ремонта, строительства а/дорог 156410,0 12270,0 

1.2 Содержание и оборудование 

а/дорог общего пользования 

местного значения и проездов к 

дворовым территориям 

50900,0 10180,0 

1.3 Капитальный ремонт и ремонт 

а/дорог общего пользования 

местного значения 
5000,0 1000,0 
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2  Комплекс процессных 

мероприятий «Проектирование 

строительства автодорог, разработка 

проектов организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения» 
Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
 

Развитие и увеличение 

безопасности 

движения 

автотранспорта и 

пешеходов на 

автодорогах общего 

пользования местного 

значения. 
2022 2026 

17500,0 3500,0 

Сектор ЖКХ и 

благоустройства 
 2.1 Проектирование строительства 

а/дорог, разработка схем 

организации дорожного движения 
15000,0 3000,0 

2.2 Строительный надзор в 

отношении а/дорог местного 

значения 
2500,0 500,0 

 Итого по муниципальной 

программе Х Х 2022 2026 229810,0 26950,0  

 


