
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

     МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «25» сентября  2015 г.                                              № 148 

п. Печенга 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
В целях эффективного и рационального использования средств бюджета 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2015 год, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   
 

1. Утвердить в новой редакции муниципальную целевую программу «Развитие 
дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области на 2015 год», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга от 13.11.2014 года № 187,  согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать),  в соответствии с 
Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Печенга. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга А.Н. Быстрова. 

 
 

 

Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                               Н.Г. Жданова 

О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу «Развитие дорожного 
хозяйства муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 

района Мурманской области на 2015 год» 



Согласовано: 

 

Заместитель главы администрации        _______________________ А.Н. Быстров 
                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Вр.и.о. начальника  

юридического отдела                               _______________________ Е.С. Гуцал                                                                                                                                                           

                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Начальник ФИНО                                      _______________________ О.И. Бамбул                                                                                                                                                          

                                                                                                                         дата,    подпись 

 

Начальник отдела ЗИО                            _______________________ Ю.С. Святенко                                                                                                                                                       

                                                                                                                         дата,    подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. С.И. Патшин 
 
 
 
Рассылка: всего экз. – 7: 1 - прокуратура, 1 - МКП «Жилищное хозяйство», 1 - дело, 1 
- отдел ЖКХ, 1 - МКУ, 1 - зам. главы, 1 - Совет депутатов, (опубликовать). 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городское поселение Печенга 

от «25» сентября  2015г.  № 148 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование         
Программы            

Муниципальная  программа «Развитие дорожного    
хозяйства муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области 2015 на 
год»  

Основание для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон  от 08.11.2007 года № 257 «Об 
автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
Постановление Главы муниципального образования городское 
поселение Печенга от 11.09.2012 года № 78 «Об утверждении 
положения о порядке разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ», Федеральный закон от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Разработчик         
Программы            

Администрация муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
(далее – Администрация городского поселения Печенга) 

Цель Программы       Совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог местного значения и дорожных сооружений,  
обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей 
на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей 
пользователей автодорог с учетом приоритетов социально-
экономического развития городского поселения на основе 
своевременного и качественного выполнения работ по 
ремонту и содержанию автодорог 

Задачи Программы     - Улучшение технического состояния существующей улично-
дорожной сети и автомобильных дорог местного значения за 
счет увеличения объемов работ по ремонту и содержанию 
дорожного хозяйства;  
- Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством муниципального образования; 
- Привлечение дополнительных инвестиций в сферу 
дорожного хозяйства муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
(далее – городское поселение Печенга) 

Исполнители          
Программы          

Администрация городского поселения Печенга, 

муниципальное казенное учреждение «Жилищное хозяйство 

муниципального образования городское поселение Печенга» 

(далее – МКП «Жилищное хозяйство»), иные предприятия и 

организации, независимо от формы собственности, 

осуществляющие деятельность, связанную тем или иным 

образом с реализацией Программы. 

Сроки реализации           
Программы            

2015 год                                       

Объемы и источники   
финансирования       
Программы    

Объем финансирования Программы : 9697,4  тыс. рублей.                
Источники финансирования: средства муниципального 
Дорожного фонда городского поселения Печенга. 



Ожидаемые конечные   
результаты           
реализации           
Программы            

1. Обеспечение надлежащего содержания дорог в зимнее 
время. 
2. Улучшение транспортной деятельности населенных 
пунктов, входящих в состав городского поселения Печенга. 
3. Создание благоприятных условий для решения вопросов 
жизнеобеспечения населения. 

Система организации  
контроля за          
исполнением          
Программы            

Текущий контроль выполнения программы осуществляется  
отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга 
(далее отдел ЖКХ). 
Ежеквартальный контроль осуществляется отделом ЖКХ с 
последующим представлением отчетов главе муниципального 
образования; 
Итоговый годовой контроль – предоставление отделом ЖКХ 
отчета о ходе реализации муниципальной целевой программы 
главе администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского районам Мурманской области 
(далее – главе администрации) и в Совет депутатов 
муниципального образования городское поселение Печенга 
(далее – Совет депутатов). 
Текущий депутатский и общественный контроль реализации 
Программы осуществляется в рамках действующего 
законодательства и Устава муниципального образования. 

Корректировка 
Программы 

 

С целью оперативного управления Программой и её 
результатами, по решению непосредственных исполнителей и 
согласованию с финансовым отделом администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее – 
финансовый отдел) может быть произведена корректировка 
Программы. 
Корректировка Программы позволит оперативно реагировать 

на изменения внешних факторов, влияющих на реализацию 

Программы, изменение законодательства, 

незапланированный рост цен, а также в случае изменения 

бюджетного финансирования. 

  
 

1. Введение 
Муниципальная целевая программа «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области на 2015 год» (далее - Программа) разработана 
Администрацией городского поселения Печенга. 

Реализация данной Программы будет способствовать улучшению 
транспортной деятельности населенных пунктов, входящих в состав городского 
поселения Печенга, созданию благоприятных условия для решения вопросов 
жизнеобеспечения населения. 

В Программе определены перечни муниципальных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, потребности в финансовом обеспечении 
дорожных работ из муниципального Дорожного фонда городского поселения 
Печенга. 

 
 

2. Анализ состояния и проблемы развития улично-дорожной сети  
городского поселения Печенга  



 
В состав городского поселения Печенга входит 6 населенных пункта, в т.ч 2 

населенных пункта п.Вайда-Губа и п.Цыпнаволок труднодоступны – дорога 
фактически отсутствует. Населенные пункты п.Спутник, п.Печенга, п.19-ки и 
н.п.Лиинахамари связаны между собой автомобильными дорогами федерального и 
регионального значения, общая протяженность которых составляет 55 км. По 
указанным дорогам проходят 3 автобусных маршрута общего пользования в 
междугородном сообщении, 2 автобусных маршрута межмуниципального 
пользования и 2 школьных автобусных маршрута.  

К  дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные 
дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, находящиеся в 
муниципальной собственности и расположенные в границах населенных пунктов, 
входящих в состав  городского поселения Печенга.   

Таблица.1.  Протяженность автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
местного значения в муниципальном образовании городское поселение Печенга 

 

№ 
п/п 

Идентификационный 
номер 

Наименование Местонахождение 

Общая 
площадь, 

протяженность, 
км 

1 47 215 562 ОП МП 001 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№1, 
ул.Набережная 
десантов 

1,583 

2 47 215 562 ОП МП 002 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3-1, от 
хлораторной до  
ул.Набережная 
десантов 

1,740 

3 47 215 562 ОП МП 003 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, в песчаный 
карьер 

3,658 

4 47 215 562 ОП МП 004 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, к причалам 
№10,11 

2,120 

5 47 215 562 ОП МП 005 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, от 
ул.Северная до 
хлораторной 

3,285 



6 47 215 562 ОП МП 006 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, от  
хлораторной до п-
ва Немецкий 

5,650 

7 47 215 562 ОП МП 007 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, от ул. 
Шабалина к 
Котельной 

0,197 

8 47 215 562 ОП МП 008 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№2, ул.Шабалина 
д.2 

0,872 

9 47 215 562 ОП МП 009 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3-2, 
автоподъезд к 
Вышке 

0,381 

10 47 215 562 ОП МП 010 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, ул.Северная 

0,256 

11 47 215 562 ОП МП 011 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№2, от 
ул.Шабалина к 
детскому садику 

0,340 

12 47 215 562 ОП МП 012 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№3, от 
ул.Северная к 
бывшей заставе 

0,717 

13 47 215 562 ОП МП 013 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 
военный городок 
№2, ул.Северная - 
ул.Шабалина  

0,138 

14 47 215 562 ОП МП 014 
Часть 
автодороги 

Мурманская обл., 
Печенгский район, 
н.п.Лиинахамари, 

11,837 



военный городок 
№ 1,2,3  

15 47 215 562 ОП МП 015 
Часть 
автодороги 

Мурманская 
область, 
Печенгского 
района н.п. 
Спутник Военный 
городок № 42 
(поворот с 
федеральной 
трассы М-18 до 
жилого дома по ул. 
Новая) 

0,505  

16 47 215 562 ОП МП 016 
Часть 
автодороги 

Мурманская 
область, 
Печенгского 
района, г.п. 
Печенга Военный 
городок № 13 
(поворот с трассы 
Печенга – 
Лиинахамари 
вокруг объекта 
недвижимого 
имущества 
«Стадион № 126») 

0,428 

17 47 215 562 ОП МП 017 
Часть 
автодороги 

Мурманская 
область, 
Печенгского 
района, г.п. 
Печенга Военный 
городок № 38 
(поворот от дороги 
Печенга – 
Лиинахамари по 
ул. Бредова) 

0,406 

18 47 215 562 ОП МП 018 
Часть 
автодороги 

Мурманская 
область, 
Печенгского 
района, г.п. 
Печенга, 19 км 
Станция Печенга 
(19 км), военный 
городок № 4 
(поворот с 
федеральной 
трассы М-18 до 
площадки сбора 
ТБО) 

0,137 

19 47 215 562 ОП МП 019 
Часть 
автодороги 

Мурманская 
область, 
Печенгского 
района, г.п. 
Печенга, Военный 

0,377 



городок № 13 
(поворот с 
федеральной 
трассы М-18 до 
жилого дома 
Печенгское шоссе 
д.8) 

 
Дорожная инфраструктура в поселениях представлена следующими объектами: 

- мост через р. Каккур-йоки в н.п. Спутник,  
- мост через р. Печенга в пгт. Печенга,  
На автодороге «автоподъезд к п. Лиинахамари»: 
- мост через Трифонов ручей, 
- дорожные знаки, уличное освещение, автобусные остановки на дорогах местного 
значения. 

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения в настоящее 
время не в полной мере соответствует социально-экономическим потребностям 
городского поселения Печенга. До 60 процентов от общей протяженности 
муниципальных автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям, что 
создает угрозу безопасности пассажирских перевозок  и срывов в  
жизнеобеспечении населенных пунктов муниципального образования, а также 
является сдерживающим фактором  социально-экономического развития 
муниципального образования городское поселение Печенга.  

 Увеличение парка транспортных средств и интенсивности движения 
автотранспорта при ограниченных финансовых возможностях бюджета городского 
поселения Печенга привели к накоплению  объемов отложенного ремонта и 
содержания автомобильных дорог, что выражается в ухудшении условий движения и 
существенном снижении потребительских свойств дорог.  При этом имеется 
тенденция к увеличению объемов перевозки грузов автомобильным транспортом за 
счет изменения структуры спроса на перевозки, в которой возрастает роль 
большегрузных перевозок потребительских товаров, строительных материалов 
(щебень). 

Из-за ограниченных финансовых возможностей местного бюджета 
деятельность в сфере дорожного хозяйства направлена главным образом на 
обеспечение элементарных условий безопасности дорожного движения и 
бесперебойного проезда транспортных средств. Однако этих работ недостаточно 
для приведения в соответствие с нормативными требованиями всей улично-
дорожной сети поселений.  

Основными проблемами в сфере дорожного хозяйства городского 
поселения Печенга является: 

-  значительный износ дорожной сети и дорожной инфраструктуры, отсутствие 
твердого покрытия на значительной части дорог, несоответствие дорог 
современным нагрузкам по прочности дорожной одежды и по ровности покрытия; 

-  значительный разброс населенных пунктов по городскому поселению 
Печенга; 

- недостаток финансовых средств в бюджете городского поселения Печенга на 
выполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности; 

- отсутствие в муниципальном образовании специализированной техники; 
- отсутствие конкуренции на выполнение работ по содержанию автодорожной 

сети. 
 

3. Основные цели и задачи, сроки  и этапы реализации Программы 
 
Основной целью Программы являет совершенствование улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и  дорожных сооружений местного значения,  обеспечение их 



транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для 
удовлетворения потребностей пользователей автодорог, с учетом приоритетов 
социально- экономического развития городского поселения Печенга на основе 
своевременного и качественного выполнения работ по ремонту и содержанию 
дорожного хозяйства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и 

автомобильных дорог местного значения за счет увеличения объемов работ по 
ремонту и содержанию дорожного хозяйства;  

- совершенствование системы управления дорожным хозяйством городского 
поселения Печенга; 

- привлечение дополнительных инвестиций в сферу дорожного хозяйства 
городского поселения Печенга 

 
Сроки реализации Программы – 2015 г. 
 
 

4. Система программных мероприятий 
 
Для реализации поставленной цели и решения задач Программы потребуется 

реализация комплекса мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 
ресурсам. 

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети и автодорог 
местного значения приведен в приложении к Программе.  

В ходе реализации Программы мероприятия, их сроки и очередность  могут 
быть откорректированы. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы 
 
В качестве основных источников финансирования мероприятий Программы 

рассматриваются средства Дорожного фонда муниципального образования 
городское поселение Печенга и внебюджетные средства, привлеченные для 
выполнения мероприятий Программы. 

Всего на реализацию мероприятий Программы планируется направить 
средства в размере 9 697,4 тыс. рублей. 

В условиях значительного отставания развития дорожной сети от уровня 
автомобилизации населения и недостатка выделяемых бюджетных средств 
возникает вопрос о привлечении внебюджетных инвестиций для ремонта и 
содержания дорог и искусственных сооружений. Поэтому Администрацией 
муниципального образования городское поселение Печенга  будет проводиться 
работа по привлечению к дорожной деятельности хозяйствующих субъектов, 
расположенных на соответствующей территории, в рамках государственно-частного 
партнерства.  

 
6. Оценка эффективности осуществления Программы 

 
Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям 

общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет 
наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.  

В качестве индикаторов хода реализации Программы будут использоваться 
показатели состояния автомобильных дорог,  объемов выполненных работ и 
расходов на их выполнение из бюджета муниципального образования и 
привлеченных финансовых источников. 
 



МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области на 2015 год» 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

реализац
ии 

Объем 
финансирова

ния за счет 
средств 

муниципально
го дорожного 

фонда, 
тыс.руб. 

Ответственн
ый за 

исполнение 

Всего:  9 697,4  

Экспертиза сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично-дорожной сети городское 
поселение Печенга: 
 -  ремонт участка автомобильной 
дороги г.п. Печенга, военный городок 
№ 13 (поворот с трассы Печенга - 
Лиинахамари вокруг объекта 
недвижимого имущества «Стадион 
инв. № 126»); 
 -  ремонт автомобильной дороги 
станция Печенга (19 км), военный 
городок № 4; 
 - ремонт въездов и дворовой 
территории жилого дома № 3 по ул. 
Печенгское шоссе г.п. Печенга. 

2 квартал 90,0 Отдел ЖКХ 

Ремонт автомобильной дороги 
станция Печенга (19 км), военный 
городок № 4. 

2-3 
квартал 

1118,251 Отдел ЖКХ  

Ремонт въездов и дворовой 
территории жилого дома № 3 по ул. 
Печенгское шоссе г.п. Печенга. 

2-3 
квартал 

1748,775 Отдел ЖКХ  

Субсидии на содержании МКП 
«Жилищное хозяйство» 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично – дорожной сети (дорожный 
знаки, остановки и т.д.) городского 
поселения Печенга в осенне-зимний 
период. 

По мере 
необходи

мости 
1037,954 

Отдел ЖКХ, 
МКП 

«Жилищное 
хозяйство» 

Субсидии на содержании МКП 
«Жилищное хозяйство» 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично – дорожной сети (дорожный 
знаки, остановки и т.д.) городского 
поселения Печенга в  весенне-летний 
период. 

По мере 
необходи

мости 
800,0 

Отдел ЖКХ, 
МКП 

«Жилищное 
хозяйство» 



Закупка и доставка спецтехники  для 
нужд городского поселения Печенга. 

2 квартал 3886,35 Отдел ЖКХ 

Разработка сметной документации на 
ремонты автомобильных дорог в 
2016 г. 

4 квартал 150,00 Отдел ЖКХ 

Затраты на содержание спецтехники 2-3 
квартал 

166,07 Отдел ЗИО, 
МКП 

«Жилищное 
хозяйство» 

Поставка пескоразбрасывателя 
съемного ПРС-3,8 

4 квартал 700,00 Отдел ЖКХ 

 


