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ПРОТОКОЛ
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муниципальных образований Ленинградской области для предоставления субсидий 
за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально значимый характер, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных 
дорог общего пользования» государственной программы Ленинградской области 

«Развитие транспортной системы Ленинградской области» в 2020 году
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Председательствовал

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Нужный

Члены комиссии:

Скажутин Андрей Валерьевич - заместитель председателя Комитета 
начальник управления организационно-правовой работы;

Алексеев Сергей Евгеньевич -  начальник отдела обеспечения дорожной 
деятельности и координации деятельности подведомственных организаций 
управления организации дорожной деятельности;

Муратикова Анна Васильевна -  начальник отдела планирования дорожной 
деятельности и взаимодействия с органами местного самоуправления управления 
организации дорожной деятельности;

Мухоморова Юлия Николаевна -  начальник отдела бюджетного 
финансирования управления организационно-правовой работы -  главный бухгалтер;



Овчарук Дмитрий Александрович - начальник отдела развития дорожной 
деятельности и территорий управления организации дорожной деятельности;

Попова Анжела Вячеславовна -  заведующая сектором по взаимодействию с 
органами местного самоуправления отдела планирования дорожной деятельности и 
взаимодействия с органами местного самоуправления управления организации 
дорожной деятельности;

Шалаев Владимир Викторович -  начальник административно-правового 
отдела управления организационно-правовой работы.

Рассмотрение заявок и отбор муниципальных образований Ленинградской 
области для предоставления субсидий за счет средств дорожного фонда 

Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 

значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 

системы Ленинградской области» в 2020 году

К рассмотрению представлены заявки 67 муниципальных образований 
Ленинградской области, реестр поступивших заявок сформирован и приведен в 
Приложении к Протоколу.

Объем запрашиваемых средств субсидий на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, на 2020 год составил 1 416 724,463 
тыс. руб. при утвержденном объеме в размере 639 090,280 тыс. руб.

По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией приняты 
следующие решения:

1. Признать заявки 11 муниципальных образований (далее -  МО) не 
отвечающими требованиям Порядка предоставления и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области за счет средств 
дорожного фонда Ленинградской области, утвержденного постановлением 
Правительства Ленинградской области от 24 марта 2014 года № 72 (далее -  
Порядок) по следующим основаниям:

МО «Бокситогорское городское поселение» -  не соответствие 
представленного пакета документов требованиям Порядка (сметная документация, 
гарантийное письмо о софинансировании и пояснительная записка представлены 
позже установленного срока, представлены копии нормативных правовых актов об 
утверждении комплексной схемы организации дорожного движения (далее - 
КСОДД) и программы по формированию законопослушного поведения участников 
дорожного движения (далее -  программа ФЗПУДД) на Бокситогорский 
муниципальный район);

- МО «Изварское сельское поселение» Волосовского муниципального района 
-  отсутствие полного пакета документов (не представлена пояснительная записка, 
сметной документацией предусмотрены работы, отнесенные в соответствии с



Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 (далее - Классификация 
работ), к работам по капитальному ремонту искусственных сооружений, 
положительное заключение государственной экспертизы на сметную документацию 
отсутствует);

- МО «Рабитицкое сельское поселение» Волосовского муниципального района 
- отсутствие полного пакета документов (не представлена пояснительная записка, 
сметная документация не соответствует видам работ по ремонту автомобильных 
дорог, предусмотренных Классификация работ);

- МО «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района -  полное отсутствие прилагаемых к заявке документов;

- МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района - заявка представлена без согласования с представительным органом 
местного самоуправления муниципального образования и полного пакета 
документов (отсутствует положительное заключение государственной экспертизы 
на сметную документацию по устройству недостающих светофорных объектов -  в 
соответствии с Классификацией работ работы отнесены к работам по капитальному 
ремонту, не представлены утвержденные КСОДД и программа ФЗПУДД);

- МО «Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района -  заявка представлена не по установленной форме, без согласования с 
представительным органом местного самоуправления муниципального образования 
и полного пакета документов (отсутствует сметная документация, пояснительная 
записка, утвержденные КСОДД и программа ФЗПУДД);

- МО «Токсовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района - заявка представлена не по установленной форме, отсутствие полного 
пакета документов (не представлены пояснительная записка, документы, 
подтверждающие наличие утвержденных в бюджете муниципального образования 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального 
образования, софинансируемых за счет субсидий, утвержденная программа 
ФЗПУДД);

- МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района - заявка представлена не по установленной форме, без согласования с 
представительным органом местного самоуправления муниципального образования 
и полного пакета документов (не представлены пояснительная записка и 
утвержденная программа ФЗПУДД);

- МО «Аннинское городское поселение» Ломоносовского района - заявка 
представлена без утвержденных КСОДД (разработку планируется начать только в 
декабре 2019 года) и программы ФЗПУДД);

- МО «Скребловское сельское поселение» - заявка представлена без 
согласования с представительным органом местного самоуправления 
муниципального образования и полного пакета документов (не представлены 
документы, подтверждающие наличие утвержденных в бюджете муниципального 
образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств



муниципального образования, пояснительная записка и утвержденная программа 
ФЗПУДД);

- МО «Тихвинское городское поселение» - заявка представлена без полного 
пакета документов (отсутствует сметная документация, пояснительная записка, 
утвержденные КСОДД и программа ФЗПУДД).

2. Заявки 18 муниципальных образований (МО «Пикалево», 
МО «Волосовский муниципальный район», МО «Волховский муниципальный 
район», МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Кузьмоловское 
городское поселение», МО «Город Выборг», МО «Приморское городское 
поселение», МО «Вырицкое городское поселение», МО «Гатчинский 
муниципальный район», МО «Город Гатчина», МО «Сиверское городское 
поселение», МО «Кингисеппское городское поселение», МО «Отрадненское 
городское поселение», МО «Шлиссельбургское городское поселение», 
МО «Лужское городское поселение», МО «Подпорожское городское поселение», 
МО «Ульяновское городское поселение», МО «Сосновоборский городской округ») 
признать не отвечающими требованиям Порядка по следующим основаниям: 
отсутствие полного пакета документов - не представлены утвержденные КСОДД и 
программ ФЗПУДД.

3. Заявки 35 муниципальных образований Ленинградской области: 
МО «Колчановское сельское поселение», МО «Новоладожское городское 
поселение», МО «Свирицкое сельское поселение», МО «Староладожское сельское 
поселение», МО «Город Волхов», МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского района, МО «Романовское сельское поселение», МО «Город 
Всеволожск», МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района, МО «Светогорское городское поселение» Выборгского 
района, МО «Веревское сельское поселение», МО «Пудостьское сельское 
поселение», МО «Сясьскелевское сельское поселение» Гатчинского 
муниципального района, МО «Опольевское сельское поселение», 
МО «Фаллилеевское сельское поселение», МО «Город Ивангород» (в части ремонта 
участков дорог по ул. Псковская и Наровская) Кингисеппского муниципального 
района, МО «Кировское городское поселение», МО «Назиевское городское 
поселение», МО «Шумское сельское поселение», МО «Мгинское городское 
поселение» Кировского муниципального района, МО «Лодейнопольское городское 
поселение», МО «Лаголовское сельское поселение», МО «Лопухинское сельское 
поселение» Ломоносовского муниципального района, МО «Лужский 
муниципальный район» (в отношении 13 объектов), МО «Мшинское сельское 
поселение», МО «Дзержинское сельское поселение», МО «Важинское городское 
поселение», МО «Вознесенское городское поселение», МО «Никольское городское 
поселение» Подпорожского муниципального района, МО «Приозерское городское 
поселение», МО «Мичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального 
района, МО «Сланцевское городское поселение», МО «Тосненское городское 
поселение», МО «Федоровское городское поселение», МО «Форносовское 
городское поселение» - признать отвечающими требованиям Порядка.

Вышеуказанные муниципальные образования признать победителями 
конкурсного отбора.



В рамках выделенных лимитов:
- учесть потребность вышеперечисленных муниципальных образований за 

исключением МО «Лужский муниципальный район» и МО «Сланцевское городское 
поселение» в полном объеме (графа 14 Приложения к Протоколу);

- заявки МО «Лужский муниципальный район» и МО «Сланцевское городское 
поселение» удовлетворить в полном объеме в отношении объектов, набравших 
наибольшее количество баллов (графа 14 Приложения к Протоколу).

При увеличении общего объема субсидий или при образовании экономии 
средств субсидий предусмотреть направление на софинансирование иных объектов 
МО «Лужский муниципальный район» и МО «Сланцевское городское поселение» 
средства субсидий в объемах, не превышающих объемы, указанные в графе 15 
Приложения к Протоколу.

Заявку МО «Волосовское городское поселение» признать отвечающей 
требованиям Порядка и учесть потребность в субсидиях в объемах, указанных в 
графе 15 Приложения к Протоколу, при увеличении общего объема субсидий или 
при образовании экономии средств субсидий.

Заявки муниципальных образований: МО «Горбунковское сельское
поселение» и МО «Павловское городское поселение» (в отношении ремонта 
участков дорог по ул. Советской и ул. Мостоотряд 77 в п. Павлово), представленные 
до 1 ноября текущего финансового года в полном объеме, включая утвержденные 
программы ФЗПУДД, признать отвечающими требованиям Порядка, учесть 
потребность в субсидиях в объемах, указанных в графе 14 Приложения к 
Протоколу.

4. Комитету:
- в срок до 01.12.2019 года разработать и направить на согласование проект 

постановления Правительства Ленинградской области, утверждающий 
распределение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально
значимый характер, на 2020 год между муниципальными образованиями,
прошедшими конкурсный отбор, в соответствии с решениями принятыми 
Конкурсной комиссии и в объеме средств, указанных в графе 14 Приложения к 
Протоколу;

- подготовить и направить ходатайство в Комитет финансов Ленинградской 
области с просьбой рассмотреть возможность увеличения объема субсидий,
выделяемого на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый 
характер, с целью удовлетворения потребности в ремонте автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально
значимый характер, в соответствие с представленными заявками муниципальных 
образований, прошедшими конкурсный отбор, но не включенными в распределение 
субсидий, в рамках выделенных лимитов.

Решения приняты единогласно.

Приложение: реестр поступивших заявок муниципальных образований
Ленинградской области на предоставление субсидий за счет средств дорожного



фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер, в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» 
государственной программы Ленинградской области «Развитие транспортной 
системы Ленинградской области» в 2020 году на 19 л., в 1 экз.

Подписи:

Заместитель председателя Комитета - начальник управления организационно
правовой работы__________ Скажутин А.В.

Начальник^-етд^ла обеспечения дорожной деятельности и координации 
деятельности тодведомственных организаций управления организации дорожной 
деятельности /  С.Е.

Начальник (Идела цианирования дорожной деятельности и взаимодействия с 
органами мегтаого самоуправления управления организации дорожной
деятельности Муратикова А.В. /

Начальник отдела бюджетного финансирования управления организационно
правовой работы -  главный бухгалтер Ш щ  Мухоморова Ю.Н.

Начальник отдела развития дорожной/дедаЭ^ьности и территорий управления 
организации дорожной деятельности с 1 ^ /  Овчарук Д.А.

Заведующий сектором по взаимодействию с органами местного 
самоуправления отдела планирования дорожной деятельности и взаимодействия с 
органами местного самоуправления управления организации дорожной
деятельности Попова А.В.

Начальник административно-правового отдела управления организационно
правовой работы  Шалаев В.В.



Приложение к Протоколу

Государственная программа Ленинградской области ’’Развитие транспортной системы Ленинградской области” 

Подпрограмма 2 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общ его пользования»

М ероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер

Реестр заявок муниципальных образований Ленинградской области, на получение субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов.

Предварительное распределение субсидий в 2020 году на основании представленных заявок муниципальных образований Ленинградской области
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показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м]

2020 год, тыс. руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств  

МБ на 
софннанспронани  

е (выи иска из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(по  
заявке)

Заявка  
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей  

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв.
к с о д д
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению 

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб.

(I этан)

Предложения но 
распределению  

субсидий ПО 
результатам  
проведенных 
аукционных  

процедур или при 
увеличении  

объема субсидии, 
гыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего: полано заявок от 67 МО  
на сумму 1 416 724,463 тыс. руб.

1. Бокснтогорск-ий муниципальный район 3,875 51 124,323 0,000 0,000

Бокситогорское городское поселение 1,309 16 989,984

(доп. пакет- 
30.10.2019- 

ПСД, пои си. 
записка, 
гарант.

05-2908/2019 
(доп. пакет А'в 05  

3156/2019)

представлены в 
доп. пакете

представлены в 
доп. пакете 1

Согласовано 
главой МО

представлены в 
доп. пакете

Постановление на 
Боксигогорскнй МР

Постановление на 
Утв. Программы на 

тер р. МО  
Бокситогорский М Р

0,000 0,000 нет согл КСОДД 
КДХЛО

1.1.

Рем онт  автомобильной дороги по ул . Красных  
Следопытов (участок №  2) (от дома №  6 до М БДОУ  
"Детский сад" №  5) в г. Бокситогорске

0,230 4 696.013 2 да

Р ем онт  автомобильной дороги по ул . Ю ж ная (на 
участ к е от ул. Социалистическая до М БД О У  
"Д ет ский сад М  4") в г. Бокситогорске

0,485 7 740,891 2 да

Рем онт  автомобильной дороги по ул. 
Комсомольская (на участ ке от  въезда на  
территорию ГБУЗ Л О  "Бокситогорская 
Межрайонная Больница" до дома Ms 74 (частный  
сектор)) в г. Бокситогорске

0,594 4  553.080 1 да

Город Пикалево 2,566 34 134,339 11.10.2019 05-2872/2019

Гарантийные 
обяютепьства в 

сопровод. письме (при 
условии выделения 

средств)

да 3
Согласовано  
главой МО

да КСОДД проходит 
согласование

Утв. Программа 0,000 0,000 КСОДД согл. КДХ 
ЛО

Рем онт  участка автомобильной дороги общего  
пользования местного значения по ул . Заводская (от 
ул. Молодежная до ул. Больничная) г. Пикалево

0,265 3  535,586 3 да

1 .1
Рем онт  участков автомобильной дороги общего  
пользования местного значения по Спрямленному 
ш оссе (от ул. Советская до ООО "Каньон " и от  
гараж а Уг 66 по Спрямленному ш оссе до 
автомобльной дороги федеральнго значения Подъезд 
к городу Пикалево)

1,437 13 879,570 4 да

Рем онт  участков автомобильной дороги общ его  
пользования местного значения по ули ц е Советская 
от  у л . Ленинградское ш оссе до  ул . Труда и от ул. 
Вокзальная до дома At 29 по ул . Советская) г. 
Пикалево

0,864 16 719,183 3 да



№ п/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете сцедсз в 

МБ на 
софннансирпванн 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 
главой МО, 

да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации  
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсидий в 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложения по 
распределению  

субсидий но 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или ирн 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Волосовский муниципальный район 2,776 16 517,550 0,000 3 603,943

2.1.

Волосовский муниципальный район 1,800 3 000,000 17.10.2019 05-2968/2019
выписка из 

бюджета
да 4

Согласовано 
главой МО

да (ремонт)
До 10.12.2019 будет 

представлена
Утв. Программа 0,000 0,000

Р ем он т  автомобильной дороги общ его пользования 
м ест ного значения " Бегу ни цы - Русское Б ры згово"

1,800 3 000,000 4

2.2.

Волосовское городское поселение (1,936 3 603,943
17.10.2019 (доп. 

31.10.2019)

05-2971/2019 (доп. 
пакет 02-199/2019- 
17-поясн. записка)

выписка из 
бюлжега

да (в доп. 
комплекте)

Согласовано 
главой МО

Нет ведомости 
дефектов

КСОДД Утв. Программа 0,000 3  603,943

Ре-чонт  асфальтобетонного покрытия участ ка д. 
Л агоново от  примыкания к автомобильной дороге 
-ПК-013 до дома №  35

0,390 1 104,320 да 3 да 1 104.320

Р ем онт  асч]шльтобетонного покрытия участ ка ул. 
М олодеж ная г. Волосово

0,300 843,983 да 2 да 843,983

Р ем онт  асфальтобетонного покрытия участ ка ул. 
Ф едора Афанасьева г. Волосово

0,246 1 655,640 да 4 да 1 655.640

2.3.

Изварское сельское поселение 0,040 2 596,407
10.10.2019

(10.10.2019)
05-2851/2019 (05- 

2861/2019)
гарантийное

письмо -
без подсчета 

баллов
Согласовано 
главой МО

Кап. ремонт  
моста?? М О СТ в 

АВАРИЙНОМ  
СОСТОЯНИИ

не представлены не представлены 0,000 0,000
Необходимо 

комиссионное 
обследование моста

Рем онт  моста по адресу: Ленинградская к л а ст ь . 
Волосовский район, д. Сосницы (40 п.м.)

0,040 2 596,407 нет

2.4.

Рабитпшсос сельское поселение 0,000 7 317,200
10.10.2019 

(доп. пакет  
17.10.2019)

05-2850/2019 
(доп. пакет 05- 

2930/2019- 
откорректирова

гарантийное
письмо

нет
без подсчета 

баллов
Согласовано 
главой МО

не отвечает  
требованиям

не представлены не представлены 0,000 0,000

Рем онт  дороги д. Рабитицы Волосовский район 
Ленинградской области

0,000 7317,200 нет

3. Волховский муниципальный район 38,572 173 343,905 115 955,774 0,000

3.1.

Город Волхов 2,325 29 513,092
03.07.2019 

(доп. пакет 
17.10.2019)

05-1745/2019 
(доп. пакет .М 05 

2973/2019- 
увеличение  

лимитов)

гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да КСОДД
Подпрограмма в 
программе БДД

29 513,092 0,000

Рем онт  автомобильной дороги по Волховскому 
проспекту от  ул. Авиационной до поворота у  
Волховской ГЭС в г. Волхов Ленинградской области; 
(2 ,325  км)

2,325 29 513,092 3 29513.092
В  заявке - 4 балла (в 
расчет ах  -  3).



№ п/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м)

2020 год, тыс. руб.
Дата

регистрации
обрашеиня

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
соф инансировани 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/мет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллон (но 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения у частников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсидннв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложения по 
распределению 

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процеду р или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Волховский муниципальный район 15,597 57 388,131
12.09.2019 

(доп. пакет 
10.10.2019)

05-2497/2019 (доп.
пакет 05- 

2856/2019)

гарантийное 
письмо (исх. от 

09.10.2019 № 9383- 
только в 

подлиннике)

да 2
Согласовано 
главой МО

да, требует  доп. 
обоснований

МК срок до 
19.12.2019

Подпрограмма в 
программе БДД

0,000 0,000

3.2.

Рем онт  автомобильной дороги к деревне А  шперлово 
(Паш скис сельское поселение, Волховский район. 
Ленинградская область)

6,634 25 429,230 2
Ж алобы жителей в 
Адм. Президента 
РФ

Рем онт  автомобильной дороги к деревне Яхновщина  
(Колчановское сельское поселение, Волховский 
район. Ленинградская область)

0,44 1 408,149 2
работы по кап. 

рем онт у

Р ем он т  автомобильной дороги к деревне 
Тайбольское (Пашское сельское поселение. 
Волховский район, Ленинградская область)

8,523 30550,752 2

Колчаковское сельское поселение 0.446 3 296,562

14.10.2019 
(доп. пакет  
21.10.2019; 
28.10.2019)

(доп. пакет  № 05- 
3011/2019- 

пояснительная и 
Программа

гарант, письмо да 6 Согласовано 
главой МО

да не т|)сбустся Утв. Программа 3 296,562 0,000

3.3.

Р ем онт  участка дороги от парка Нои некой сливы по 
ад ресу: Ленинградская область, Во.гховский район,с. 
Колчаново, м -н Алексино участ ок П А до 
контейнерной площадки по адресу Ленинградская 
обл.. Волховский p-он, с. Колчаново, м -н  Алексино 
ориент ир д. 4

0,331 2 759,600 6 да 2 759.600

Заявка в  2019 году не 
была удовлетворена

Р ем онт  участка дороги по адресу Ленинградская 
область, Волховский район, с. Колчаново, м-н  
А лексино от ориентир д. №  9 до дренажной трубы 
ориентир вые/д на федеральную трассу "Кола" Р-21

0,115 536,962 6 да 536,962

Новоладожское городское носелсннс 4,061 15 019,047 08.10.2019 05-2808/2019 гарант, письмо да 2
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Профамма 15 019,047 0,000

Рем онт  асфальтобетонного покрытия участ ка  
дороги от дома №  2 до дома Xt 60 по ул . Креницы в г. 
Н овая Ладога Волховского района Ленинградской 
област и

0,800 3 204,499 2 да 3 204.499

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 
Володарского в г. Новая Ладога Волховского района 
Ленинградской области

0,396 1 570,645 3 да 1 570,645

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 
Урицкого в г. Новая Ладога Волховского района  
Ленинградской области

0,382 1 224,341 3 да 1 224,341

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги по 
пер. Кузнечный в  г. Новая Ладога Волховского района 
Ленинградской области

0,220 889,535 2 да 889,535

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги но ул. 
Промышленной в г. Новая Ладога Волховского 
рай он а  Ленинградской области

0,458 3 040,327 2 да 3 040,327

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 
Пролетарский канал (четная сторона) в  г. Новая 
Л адога  Волховского района Ленинградской области

1,610 4 513,556 2 да 4 513,556

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги по ул. 
Октябрьская от  ул. Старый канал д о  ул. 
Л уначарского в г. Новая Ладога Волховского района 
Ленинградской области

0,195 576,145 2 да 576.145



Xs n/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результа ги и пости 
субсидий (км/н.м)

2020 год, гысруб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств  

МБ на 
софпнансиронини 

е (выписка ш  
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар
ку объектов, 

да/ист

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

■ лавой МО, 
да/нег

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД  
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законоиос. «у in ного 
повеления участников 

Д Д  (да/нет)

Предложения по 
рас пределенн ю 

объемов субсидийв  
рамках выделенных  
лимитов, тыс. руб.

(1 этан)

Предложения по 
распределению  

субсидий IIO 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
ты с руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.5.

Свирицкое сельское поселение 14,386 63 750,974 17.10.2019 05-2969/2019 гарант, письмо да 2
Согласовано 
главой МО

гарантийное
письмо

не требуется Утв. Программа 63 750,974 0,000

Ремонт автомобильной дороги м еж ду населенными 
пунктами д. Загубье и д. Сторож  но

14,386 63 750,974 2 63 750,974

3.6.

Староладожское сельское поселение 1,45 2 482,499 17.10.2019 05-2967/2019 гарант, письмо да 5
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 2 482,499

Ремонт участка автомобильной дороги общего  
пользования местного значения в селе Старая 
Ладога от ул. Никольская д о  дома 28 
(включительно) д. Извоз Волховского района  
Ленинградской области

1.45 2 482,499 да 2  482.499

Туриста чечкий 
кластер

3.7.

Сясьсгройское юродское поселение 0,307 1 893,600 02.10.2019 05-2703/2019 гарант, письмо да 4 Согласовано 
главой МО

да, требует  
детального 

рассмотрения
КСОДД Утв. Программа 1 893,600

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. 25 Октября 
от перекрестка ул. Советская до  перекрестка с  ул. 
Носок, г. Сясьстрой Волховского района  
Ленинградской области

0,307 1 893,600 /  893.600

4. Всеволожский муниципальный район 27,983 201 947,635 152 483,772 0,000

4.1.

Агалагоаское сельское поселение 1,36 24 000,000 14.10.2019 05-2892/2019 - нет нет нет нет 0,000 0,000

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 
Цветочная д. Касимово Всеволож ского района

1,36 24  000,000

4.2.

Романовское сельское поселение 0,168 1 379,613 23.08.2019 05-2291/2019 гарант, письмо да 5
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 1 379,613 0,000

Ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения от  Д ороги  Жизни -д. 
Углово- кладбище-местечко Углово (от I км+154м  
до 1 км+218 м и от 1 км  +469 км до 1 км  +  573 м) 
Рома ноге кого сельского поселения Всеволож ского  
муниципального района Ленинградской области

0,168 1 379,613 1 379.613

Город Всеволожск 5,847 52 950,000 17.10.2019 05-1858/2019-3 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да, требует  
детального  

рассмотрения
КСОДД Утв. Про1рамм а 52 950,000 0,000 Празднование дня 

Л О  в 2020 году

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения п о ул. 
Василнозерская (от автодороги А -128  "Дорога  
Жизни" до ул . Балашова) города Всеволож ска  
Ленинградской области

0,230 2 000,000 4 2 000.000

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул. Заводская (от 
ул. Плот кина до дома 3  корп. 1 по ул. Заводская) 
города Всеволожска Ленинградской области

0,467 2  750,000 2 2 750.000

Ремонт участка автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по ул . Невская (от 
ул. Народная до ул. Центральная) города  
Всеволожска Ленинградской области (нечетная 
сторона)

0,410 5350,000 2 5 350.000



X* п/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результата вност и 
субсидий (км/н.м)

2020 год, тме.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софпнанснропанн 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
нояси ител ыюй 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (но 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД. 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/ист

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этан)

Предложения но 
распределению  

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Р ем он т  участ ка автомобильной дороги общ его  
пользования местного значения по ул. Приюти некая 
го р о д а  Всеволожска Ленинградской области

1,100 11 450,000 4 11850,000

Р ем он т  участ ка автомобильной дороги общего 
пользования м естного значения по ул . Северная (от  
д о м а  3  до дома 45) города Всеволожска 
Ленинградской области

0,790 4 300,000 1 4 300,000

Р ем он т  участ ка автомобильной дороги общ его  
пользования м естного значения но ул . Сергиевская 
(от  Колтуш ского шоссе до ул. Преображенского) 
го р о д а  Всеволожска Ленинградской области

0,920 6 250,000 4 6 250.000

Рем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользования м естного значения по пр. 
Христиновский (от ул. Приштинская до ул . 
Чернышевского) города Всеволожска Ленинградской  
област и

1,930 20 450,000 4 20 450,000

Г ород Всеволожск 1,570 95 397,(МИ) 17.10.2019 05-2955/2019 гарант, письмо да 5
Согласовано 
главой МО

КСОДД Утв. Программа 95 397,000 0,000

Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. 
Всеволож ске, ул. Новоладожская (от ул.Щ егловская 
до автомобильной дороги регионального значения 
4 IK -70)

1,570 95 397,000 5

Сметная
документация

проходит
госэкспертизу

95 397.000

Всеволожский муниципальный район 1,641 3 872,452

17.10.2019 -н е  
согл глааой МО 

(доп. пакет 
17.10.2019)

05-1858/2019-1 (доп. 
пакет 05-1858/2019- 

2)
гарант, письмо да 3

Согласовано 
■лавой МО

Д о 01.12.2019

Нет (Подпрограмма в 
программе БДД- инф. 

Письмо) 
до 01.12.2019

0,000 0,000 0,000

4.4.

Р ем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользования м естного значения вне границ  
населенных пунктов "Александровское шоссе, 
продолж ение до Выборгского шоссе", пк 2  им +300 м  ■ 
п к  2  км  + 750м

0,450 2 801,645 3 да

Рем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользования м естного значения вне границ 
населенных пунктов "Александровское шоссе, 
продолж ение до Выборгского шоссе", пк 3  ки  +000м - 
нк 4  км  +191 м

1,191 1 070,807 3
да, т ребует  
доработки

Кузьмоловское городское поселение 0,551 3  694,720 11.10.2019 05-2874/2019 гарант, письмо да 3
Согласовано 
главой МО

До 01.01.2020 будет 
представлена

Утв. IIрограмма 0,000 0,000

4.5. Рем онт  участка автомобильной дороги "Подъезд к  
дер. Варколово", протяженностью 551 п.м., г.п. 
Кузьмоловский Всеволожский муниципальный 
район , Ленинградская область

0,551 3  694,720 3
да, требует  
доработки

Муринское городское поселение 0,000 14 314,780 17.10.2019 05-2961/2019 гарант, письмо да
без подсчета 

баллов
НЕТ Кап. ремонт нет 

гос. экспертизы
МК до 15.12.2019 не представлена 0,000 0,000

4.6.
Строительство светофорного поста по адресу: г. 
М урино, пересечение ул. Шувалова и бульвара  
М енделеева

6  788,636

Строительство светофорного поста по адресу: г. 
Мурино, пересечение ул. Шувалова и Петровского  
бульвара

7526,144
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Jfe ll/ll Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/н.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софмнансировани 

е  (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и жар
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(но  
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД  
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсцдийв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб.

(I этап)

Предложения по 
распределению  

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или прн 
увеличении  

объема субсидии, 
ты с. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Свердловское городское поселение 1,0 1 000,000 27.09.2019 05-2640/2019 да „ „ нет нет КСОДД не 
представлен

не представлена 0,000 0,000
Заявка по форме СЕЛА. 
КСОДД не согласован с 

КДХЛО

4.7. Рем онт  автомобильной дороги общего пользовании 
м ест ного значения п о адресу: Ленинградская 
област ь, Всеволожский район, д. Оранжерей ка 
( участок протяж енностью 1,0 км, средняя ширина 
4м)

1,0 I 000,000
выписка из 

бюджета 
(программа села)

нет нет нет

Токгсовское городское поселение 0,600 2 581,911 14.10.2019 05-2902/2019 нет нет 4
Согласовано 
главой МО

представлена не требуется
До 01.12.2019 будет 

представлена
0,000 0,000 Заявка по форме СЕЛА

4.8. Рем онт  асфальтобетонного покрытия ул . 
Овражная, протяж енностью 600 м д. Рапполово, 
г.п. Токсово Всеволожского района Ленинградской  
област и

0,600 2 581,911 4
да, нет ведомости  

дефектов

Щегловскос сельское поселение 0,467 2 757,159 09.10.2019 05-2840/2019 гарант, письмо да 3
Согласовано 
главой МО

да (ремонт) не требуется Утв. Программа 2 757,159 0,000

4.9.

Выполнение работ п о рем онт у автомобильной 
дороги  участок М 3  в  п. Щ еглово Всеволож ского 
р ай он а  Ленинградской области (участок: от 
многоквартирного дома As 75 до автомобильной 
дороги As 1)

0,325 2 026,971 3 да 2 0 2 6 ,9 7 1

Выполнение работ п о рем онт у автомобильной 
дороги участок As 7 в  п. Щ еглово Всеволожского 
р ай он а  Ленинградской области (участок: от 
территории М Д ОУ  "Д С КВ As 13" до 
многоквартирного дома As 63)

0,142 730,188 3 да 730,188

Юккопское сельское поселение 14,779 0,000 17.10.2019 05-2962/2019 гарант, письмо нет ист нет не требуется не представлена 0,000 0,000

4.10. Рем онт  а/6 покрытия дорог в д. Юкки. Представлен 
перечень дорог, без представления заявочной 
документации (всего 23 улицы ). Сметная 
документация одна на всех.

14,779 0,000
да, ведомость 

дефектов не по 
форме

0 ,0 0 0

5. Выборгский район 14,821 157 697,469 17 400,804 0,000

Город Выборг 11*295 136 223,373

17.10.2019 (доп. 
пакет - 

откоррекгг. 
заявка от 

29.10.2019)

05-2964/2019 (Aon.
пакет - 

откоррект. заявка 
05-2964/2019)

гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да, требует  
детального 

рассмотрения

Д о  31.12.2019 будет 
представлена

Утв. План 
мероприятий

0,000 0,000

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. 2 -я  Бригадная

0,520 5 970,229 2 да

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. 4 -я  Полевая

0,320 2158,471 2 нет

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г  Выборг, 
ул. 5 -я  Полевая

0,355 2 259,191 2 нет

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. Александровская

0,340 4  006,724 2 да

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. Большая Каменная

1,210 10559,375 4 да

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул.Граиито-Карьерная

0,397 4  248,462 2 да

Ремонт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. Кооперативная (участок дороги от  ул .  
Судостроительная до разворотного кольца)

0,270 2  983,641 2 да

Ремонт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
Бульвар Кутузова (участок дороги от ул. 
Крепостная до ул . Садовая)

0,220 2 081,151 2 да
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Jfs ii/ii Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/н.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софинансировани 

с (выписка из 
бюджега или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (но 
заявке)

Заявка
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД  
(ла/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения но 
распределению  

объемов субсидийн 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб.

(I этап)

П|кдложения по 
распределению  

субсидий IIO 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(П этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ре.*юмт автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
Одесский пер.

0,276 4 856,067 2 да

Рс.момт автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, 
Открытый пер.

0,079 453,890 1 нет

Релю нт  автомобильной дороги п о адресу: г. Выборг, 
ул. Песочная

0,320 3 600,194 3 ла

Рем онт  автомобильной дороги п о адресу: г.Выборг, 
ул. Продольная

0,159 2356,974 1 да

Рем онт  автомобильной дороги п о адресу: г.Выборг, 
ул. Батарейная

1,496 17 949,885 3 да

Ре-чонт автомобильной дороги п о адресу: г.Выборг, 
ул. Рубежная (участок дороги от  ул. Приморская до 
ул. Круговая)

0,560 4 878,496 3 да

Рем онт  автомобильной дороги по адресу': г.Выборг, 
ул. Таммисоу (участок дороги от  Смирновского 
ш оссе  до разворотного кольца)

0,900 18 807,269 4 да

Ремонт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. Тенистая

0,646 3 229,094 1 нет

Ремонт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул. Южный Вал

0,783 12 784,803 3 да

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул . Центральная

0,520 6 383,389 1 «

Ремонт автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул . Сухова

0,424 9 326,711 3 ла

Рем онт  автомобильной дороги по адресу: г. Выборг, 
I'.v. Промышленная (участок дороги от  ул. Весенний 
П от ок до ул. Промышленная, д. 2)

1,500 14 854,930 4 да

Ремонт автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул . Майорова

0,107 1 966,547 2 ла

Ремонт автомобильной дороги по адресу: г.Выборг, 
ул . Новопоселковая (участок от  ул. Новопоселковая 
д. 6  до  ул. Новопоселковая, д.20)

0,256 507,879 2 да

Приморское городское поселение 1,286 4 073,292 14.10.2019 05-2898/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

МК на разработ ку до 
21.12.2019

Утв. Программа 0,000 0,000

5.2.

Ремонт участка автомобильной дороги п о ул. 
Железнодорож ная (км 0+000  - км  0+456), от 
пересечения с  ул . Лесной до мс/д пеезда в  г. Приморск 
Выборгского района Ленинградской области

0,456 1 929,279 2 да

Ремонт автомобильной дороги по адресу: 
Ленинградская область, Выборгский район, 
г. Приморск, пер. Нагорный

0,500 1 504,940 2 да

Ремонт петом обильной дороги по адресу: 
Ленинградская область. Выборгский район, 
г. Приморск, ул. Новая

0,330 639,073 2 нет

Свегогорское городское поселение 2,240 17 400,804 14.10.2019 05-2891/2019 гарант, письмо да
Согласовано  
■ лавой МО

КСОДД Утв. Программа 17 400,804 0,000

Ремонт участка асфальтового покрытия 
автомоби-зьной дороги п о  ул. Пограничная в  г. 
Светогорске (от пересечения с  ул. Победы до  
остановки "Больница")

0,616 6343,995 7 да 6  343,995 0,000

5.3. Ремонт участка асфальтового покрытия 
автомобильной дороги п о  ул. Спортивная в  г. 
Светогорске (от пересечения с  ул. Пограничная до 
пересечения с  ул . Красноармейская)

1,475 10291,434 4 да 10 291.434 0.000
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К* п/п Н «именование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджегс средств 

МБ на 
софннанснронани 

е (выписка из 
бюджета или  
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(по  
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей  

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

Д Д  (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(1 л а п )

Предложения по 
распределению  

субсидий ПО 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ре.ч о  н т  участка асфальтового покрытия 
автомобильной дороги по ул. Труда в гп. Лесогорский  
(от  начала перекрестка со Школьным переулком до 
дом а МЪ 7 по ул. Труда)

0,149 765,375 3 да 765,375 0,000

6. Гатчинский муниципальный район 6,327 40 791,059 12 806,538 0,000

Всрсвское сельское поселение 2,013 8 789,200 да да
Согласовано 
главой МО

не требуется Утв. Программа 8 789,2(H) 0,000

Р ем о н т  участка дороги в  д. М алое Черево ул. 
Заречная от д. Mi 6 до д. Mi 12 и ул. Новоселов

0,406 1 374,000 09.10.2019 05-2828/2019
гарантийное

письмо
да 2 Согласовано 

главой МО
да /  374.000

6.1.
Р ем он т  участка дороги в  д. М алое Черево ул. 
К ириллова отд. M il до перекрестка с ул . Гатчинекой

0,28 2 217,600 09.10.2019 05-2829/2019
гарантийное

письмо - 2
Согласовано 
главой МО

да 2 217,600

Рем он т  участка дороги в  д. М алое Черево ул. 
К райняя от ул. Кириллова dJH2 до перекрестка с ул. 
Гатчинской

0,46 3 477,600 09.10.2019 05-2828/2020
гарантийное

письмо
да 2 Согласовано 

главой МО
да 3 477.600

Рем он т  дороги в  д. Романовна ул. Павловская 0,867 1 720,000 09.10.2019 05-2826/2019
гарантийное

письмо
2 Согласовано 

главой МО
треб. доп. 

обоснований
1 720,000

6.2.

Вырипкое городское поселение 0,910 3 617,581
14.10.2019 

(доп. пакет  
17.10.2019)

05-2897/2019 (доп. 
пакет 05-29X2^2019 

- ведомость 
дефектов + 

откорректир.

гарант, письмо -
Согласовано 
главой МО

да
До 31.12.2019 будет 
представлена (МК 

заключен)

Программа по 
ФЗППУДД в составе 

М П "СЭР МО  
Чырицкое ГП ".

0,000 0,000

Рем он т  доромсного покрытитя по ул. Андреевской  
(от  Сиверского ш оссе до ул. Соболевского)

0,910 3 617,581 3 да

Гатчинский муниципальный район 0,870 939,177 17.10.2019 05-2991/2019
выписка из 

бюджета МО
да 5 Согласовано 

главой МО
нет ведолюсти 

дефектов
М К  на разработку’ 

(15.11.2019)
Проект програ.ммы 0,0(Н) 0,000

Р ем он т  участка автомобильной дороги "По&ьезд к 
дер. М алы е Слудицы" (87 н м .)

0,870 939,177
17.10.2019

(17.10.2019)
05-2991/2019 (05- 

2972/2019)
5 да

Город Гатчина 1,3712 20 273,800 17.10.2019 05-2991/2019
выписка из 

бюджета МО
да 5

Согласовано 
главой МО

нет ведомости  
дефектов

КСОДД Проект программы 0,000 0,000

6.4.
Р ем он т  участка ул . Володарского (от пересечения с 
ул . Соборная до пересечения с  ул . 7-й А рмии) в  г  
Г ат чина Ленинградской области

0,7828 10 796,351 5 да

Рем онт  участка ул . Урицкого (от пересечения с  ул. 
7-й А рм ии до пересечения с  ул. Радищева) в  г. 
Гат чина Ленинградской области

0,5884 9 477,449 5 да

Пудостьское сельское поселение 0,209 1 017,338 10.07.2019
(06.08.2019)

05-1838/2019 (05- 
2107/2019)

гаран131Йнос
письмо

да 5
Согласовано 
главой МО

да
не требуется 

(представлена КСОДД 
не согл. с КДХ ЛО)

Утв. Про1рач«ма 1 017,338 0,000

6.5.
Рем онт  проезжей части вдоль М БОУ  
" Терволовский ООШ " по ул. Ш кольная в  пос. 
Терволово, протяж енностью 209 п.м.

0,209 1 017,338 5 да 1 017,338



Jfe n/n Наименование муниципального образовании

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/н.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращении

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софннансировани 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояс ннтельной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/»«ет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(но 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличке утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсидийв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I эз ап)

Предложения но 
распределению 

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Снверское городское поселение 0,450 3 153,963
09.10.2019 

(доп. документ  
от 10.10.2019)

05-2825/2019 (доп. 
документ № 05- 

2825/2019-1)
гарант, письмо да 2

Согласовано 
главой МО

да, требует  
доработки

МК в стадии 
заключения 
(20.12.2019)

Программа по  
Ф ЗППУДД в  составе 

МП "СЭР МО  
Сиверское ГП".

0,000 0,000

6.6.
Рем онт  участка автомобильной дороги общего 
пользования мест ного значения по 
Республиканскому проспекту (от дома Ms 49 до 
Белогорского шоссе) п . Сиверский Гатчинского 
района Ленинградской области

0,450 3 153,963

Сяськелсвское сельское поселение 0,504 3 000,000 10.10.2019 05-2846/2019
гарантийное

письмо
да 3 Согласовано 

главой МО
да (ремонт) не требуется

Программа по  
ФЗППУДД в  составе 

М П "СЭР МО  
Сяськелевское СП".

3 000,000

Рем онт  автомобильной дороги ул. Ш кольная в д. 
Сяськелево от т рассы А-120 до ул. Центральная 
Гатчинского района Ленинградской области

0,504 3 000,000 3 3 000,000

7. Кингисеппский муниципальный район 6,818 185 252,687 19 249,101 0,000

Кингисеппское городское поселение 2,137 30 040,586 31.07.2019 05-2048/2019 гарант, письмо д а Согласовано 
главой МО

М К  на разработку 
КСОДД до  31.12.2019

Планируется 
утвердить до  

31.12.2019
0,000 0,000

7.1.

Рем онт  участка автомобильной дороги по пр. Карла  
М аркса (от Краковского шоссе до ул. Восточная), г. 
Кингисепп (0,675 км)

0,675 14 780,027 7 да

Рем онт  автомобильной дороги по ул. Восточная г. 
Кингисепп

1,462 15 260,559 7 да

Город Ивангород 4,160 148 311,000

03.10.2019
(доп.

комплект
15.11.2019)

№05-2738/2019 
(доп. комплект 
№05-3348/2019)

гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

не требуется Утв. Программа 12 348,000 0,000

Рем онт  автомобильной дороги по ул. Гагарина в  г. 
Ивангород Ленинградской области

1,770 89 590,000 3
работы по  

благоустройству

7.2.

Рем онт  автомобильной дороги по ул. Пасторова в г. 
Ивангород Ленинградской области

1,150 35 464,000 3
работ ы по 

благоустройству

Рем онт  участка автомобильной дороги п о  ул. 
Садовая (от пересечения с  ул. Нарвская д о  ул. 
Гагарина) в г. Ивангород Ленинградской области

0,440 10 909,000 2
работ ы по 

благоустройству и 
кап. рем онт у

Рем онт  участка автомобильной дороги п о  ул. 
Псковская (от пересечения с  ул. М аяковского) в  г. 
Ивангород Ленинградской области

0,500 7 717,000 2 да 7 717,000

Ре.ионт участка автомобильной дороги п о  ул. 
Наровская (от пересечения с  ул. Гагарина до ул. 
Высокая) в г. Ивангород Ленинградской области

0,300 4631,000 2 да 4 631,000

Онольсвскос сельское поселенке 0,061 3 200,920 17.10.2019 05-2959/2019 гарант, письмо да 2
Согласовано 
главой МО

не требуется Утв. Программа 3 200,920 0,000

7.3. Рем онт  участка автомобильной дороги от  
автодороги А-180 к зданию администрации в дер. 
О полье Кингисеппского района Ленинградской 
области

0,061 3 200,920 2 да 3 200,920



Jf? II/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности  
субсидий (км/н.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софинансировани 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО,
да/нст

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ. 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД  
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения у частников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсидий в 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложения по 
распределению 

субсидий но 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Фаллилеевское сельское поселение 0,460 3 700,181 10.10.2019 05-2853/2019 гарант, письмо да 5 Согласовано 
главой МО

не требуется 
(представлена КСОДД 

не согл. с КДХ ЛО)
Утв. Программа 3 700,181 0,000

7.4.
Ремонт  асфальтобетонной дороги от  региональной  
дороги Гурлево - Перелесье до дома №  1 улицы  
Запруд ной д. Домашово

0,460 3 700,181 5 да 3 700.181

8. Кнрншскнн муниципальный район 0,000 0,000 0,000 0,000

9 . Кировский муниципальный район 9,753 71 288,750 27 781,704 0,000

Кировское городское поселение 0,512 5 295,447
17.10.2019

(17.10.2019)
05-2946/2019 (05- 

2966/2019)
гарант, письмо да 6 Согласовано 

■лавой МО
да КСОДД Утв. Программа 5 295,447 0,000

Ремонт автомобильной дороги по ул . Энергетиков в 
г. Кировск Ленинградской области

0,512 5 295,447 6 да 5 295.447

Мгниск'ос городское поселение 0,523 3 577,712 30.09.2019 05-2653/2019 гарант, письмо да 7 Согласовано 
главой МО

треб. доп. 
обоснований

КСОДД Утв. Программа 3 577,712 0,000

9.2.
Ремонт участка автомобильной дороги п о  ул. 
Дзерж инского от пр. Красного Октября до  
ул. Северная в  г. п. Мга

0,341 2 207,781 7 2 207.781

Ремонт участка автомобильной дороги п о  ул. 
ленинградская от Комсомольского пр. до 
улЛ онецкая в  г. п. Мга

0,182 1 369,931 7 1 369.931

Назиснскос городское поселение 2,087 13 249,745 30.09.2019 05-2652/2019 гарант, письмо да 1
Согласовано 
главой МО

не требуется Утв. Про1рамма 13 249,7450 0,0000

Ремонт участка автомобильной дороги в  п. Назия 
по Ка.исомольскому пр. от Ш кольного пр. до ул. 
Торфяников

0,415 4 001.255 1 да 4 001.255

9.3.
Релюнт участка автомобильной дороги в  п. Назия 
по ул . Октябрьская от Волховского ш оссе до 
Школьного пр.

0,527 4 797,296 2 да 4 797.296

Ремонт участка автомобильной дороги в п. Назия по 
Комсомольскому пр. от Волховского ш оссе до 
автобусной остановки

0,850 1 606.928 1 да 1 606.928

Речонт  участка автомобильной дороги в п.Назия по 
ул. Артеменко от Школьного пр. до  ул . Есенина

0,295 2 844,266 1 да 2844.266

Отрадиенское городское поселение 1,4035 7 470,140 30.09.2019 05-2650/2019 гарант, письмо да 3 Согласовано 
главой МО

Разработана, 
проходит согл.

Утв. Программа 0,000 0,000
КСОДД КДХ  

согласован

9.4.

Ре.*юнт асфальтобетонного покрытия участ ка  
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения ул. Победы, от дома .М 37  по ул. 
П обеды до региональной дороги "Санкт-Петербург- 
К ировск", Ленинградская область. Кировский район, 
г. Отрадное

0,5365 3  712,160 да 0.000

Ремонт асфальтобетонного покрытия участ ка  
автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по маршруту школьного 
автобуса (1-я линия от проспекта Ленсовет а до I- 
го Советского проспекта), Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное

0,8670 3  757,980
треб. доп. 

обоснований
0.000



№ п/н Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софннансировани 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(но  
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
новедення участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсиднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложения но 
рас11|>слслению 

субсидий но 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9.5.

Ш уме кое сельское поселение 0,130 779,800

02.10.2019 
(03.10.2019; 
22.10.2019) 

(доп. пакет).

05-2709/2019 (05- 
2728/2019; 05- 

3031/2019) (доп. 
пакет.)

гарант, письмо да 3
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 779,800

Рем онт  дороги о т  ул . ПМК-17 от д. 11 до 
газораспределительной станции

0,130 779,800 да 779,800

Ш лнссельбургское городское поселение 5,097 35 131,906 17.10.2019 05-2948/2019
Гарантийные 

обязательства в 
сонровод. письме

да 3
Согласовано 
главой МО

да
М К  срок до 
20.12.2019

В разработке 0,000 0,000
Поручение 

Губернатора Л О  
(рабочая группа)

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
мест ного значения "г. Шлиссельбург, ул. 
Комсомольская от Красного тракта до дома .М 9 по 
ул. М алоневский канал"

0,347 2172,336 3 да

Ремонт автолюбильной дороги общего пользования 
мест ного значения "г. Ш лиссельбург, ул. 
Староладож ский канал на участке от  дома ЛЬ 8-1 до 
д ом а Л  142"

1,199 7 637,395 3 да

9.6.

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
мест ного значения "г.Шлиссельбург, ул. 
Староладож ский канал на участке от долю .№ 16 до 
дом а  Л* 60"

0,615 4 024,927 3 да

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
мест ного значения "г.Шлиссельбург, ул. Кирова"

0,636 3 857,533 3 да

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
.честного значения "г.Шлиссельбург, ул. Чекалова 
от  ул . Ж ука д о  дома .Vi -46 по ул. Чекалова "

0,960 7335,215 2 да

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м естного значения "г.Шлиссельбург, ул. 
Староладож ский канал на участке от дом а.M l до 
дом а ,М>85"

1,340 10 104,500 6 да

Павловское городское поселенке 0,115 5 784,000

01.11.2019 
(вместе с  

доп.
материалами

)

05-3185/2019 
(вмест е с  доп. 
материа.'1а.ми)

гарант, письмо да 3
треб. доп. 

обоснований
н е требуется Утв. Программа 4 879,000 0,000

9.7.

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, п. Павлово, ул. 
М остоотряд 77

0,258 2317,000 гарант, письмо да 3
Согласовано 
главой МО

2  317,000

Рем онт  асфальтового покрытия по ул. Советской 
от  ул . Спортивной до  ул. Невской вдоль Д К  в  п. 
П авлово Кировского района Ленинградской области

0,258 2 562,000 гарант, письмо да 4 Согласовало 
главой МО

2  562,000

Ремонт асфальтобетонного покрытия п о  ул. 
Н евской от дом а №  3  до пр. Ленинградского в  п. 
П авлово Кировского раойна Ленинградской области

0,115 905,000 гарант, письмо нет
29 (по 

объектам 
стройки)

нет
заявка по форме  
строительства



Л! ll/ll Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидии (км/н.м)

2020 год, тыс. руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софннансировани 

е  (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (но 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нег

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/мет)

Предложения но 
распределению  

объемов субсиднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложения но 
распределен и ю 

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении  

объема субсидии, 
ты с руб.
(II этан)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

10. Лодейнопольскнй муниципальный район 2,125 35 038,000 35 038,000 0,000

10.1.

Лодейнопольское юродское поселение 2,125 35 038,000
11.10.2019 

(доп. пакет 
18.10.2019)

05-2880/2019 
(доп. пакет 05- 

2992/2019- 
гарант пиекчо)

гарант, письмо
да (не 

раскрывает всех  
баллов)

4
Согласовано 
главой МО

да КСОДД Утв. Программа 35 038,000

Ре.чонт пятомобил ьной дороги общ его пользования 
местного значения в г. Лодейное П оле, ул . Титова 
от ж елезнодорож ного переезда до ул. Гагарина

1,305 22 274,000 7 да 22274.000

Ремонт автомоби-зьной дороги общ его пользования 
местного значения в  г. Лодейное Поле, ул . 
Ульяновская от дома № 3 до ул . Пограничная

0,82 12 764,000 4 да 12 764.000

И. Ломоносовский муниципальный район 3,285 17 547,303 15 216,926 0,000

11.1.

Лаголовское сельское поселение 2,545 5 910,556 03.10.2019 05-2735/2019 гарант, письмо

в т ексте и и сим а 
описаны 

критерии 
отнесения 

объектовк соц.

3
Согласовано 
главой МО

да (ремонт) не требуется Утв. Программа 5 910,556

Ремонт участ ков дорог общего погзьзования 
местного значения ул. Озерная (дер. Мухоловка), ул. 
Центральная (дер. Мухоловка); ул . Центральная 
(дер. Михайловка) муниципального образовании 
Лаголовское сечьское поселение Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской области

2,545 5 910,556 3 5 910,556

11.2.

Лоыухннскос сельское носеленне 0,200 447,332 10.10.2019 05-2862/2019 гарант, письмо да 2
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 447332

Рс.чюнт участки дороги по ул. Копорская от дома М  
1 д о  дома . \ i  5  (подъезд к  ФАП) в дер. Глобицы МО  
Лопухи некое сельское поселение М О Ломоносовского  
муниципального района Ленинградской об.засти

0,200 447,332 2 447,332

11.3.

Аннинское городское поселение 0,540 2 330,377 14.10.2019 05-2900/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да (ремонт)
Планируется начать 
разработку КСОДД с 

декабря 2019 года
Не представлена. 0,000

Ремонт автомобильной дороги общ его пользования 
мест ного значения д. Кемпелево от ул. Луговая до 
ул. Клю чевая

0,540 2330 ,377 3

11.4.

Горбунковское сельское поселение 1,149 8 859,038 31.10.2019
05-3177/2019 (с 
доп. пакетом к 

ПФЗППУДД)
гарант, письмо да 5

Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. П(И)грамма 8 859,038
Иахжг уст. срока, 

обращения граждан

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
Велигонты - Разбегаево

1,149 8 859,038 5 8859,038

12. Лу ж е кии муниципальный район 33,239 182 145,968 80 056,507 37 474,551

12.1.

Ягсржннское сельское поселение 0,290 6 189,047 17.10.2019 05-2965/2019 гарант, письмо да 10
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 6 189,047 0,000

Рем онт  участ ка автомобильной дороги 
ул. Центральная, п. Дзерж инского

0,290 6  189,047 10 6 189.047
(баллы посчитаны 

не верно)



X» ii/ ii Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/н.м)

2020 год, тыс. руб.
Дата

регистрации
обращении

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софинанснрованн 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(по  
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой М О, 
да/нст

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

Д Д  (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложении но 
распределению  

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

12.2.

Л уж ский  муниципальный район 27,805 104 452,254 17.10.2019 05-2951/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да, отдельные 
ведомости дефектов 
треб корректировки

КСОДД Утв. Программа 61 517,460 37 474,551

Р ем он т  автомобильной дороги общ его пользования 
м ест ного  значения: подъезд к д. Олешно от  а/д 
Н олош ово -Сара Гора д о  д. Олешно) Волошовского 
сельского  поселения Луж ского района  
Ленинградской области

2,054 8  493,759 3 ла 8  455.566 0.000
Обращение жителей 

к Губернатору Л О  
(- 38.193 тыс. руб.)

Р ем он т  автомобильной дороги общ его пользования 
м ест ного  значения: подъезд к д. Ж еребуд (от а/д 
Л у га  -  Оредеж до д.Ж еребуд) Заклинского сельского 
поселения Лужского района Ленинградской области

4,77 3 0  888.405 4 да 30888.405

Р ем он т  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного  значения: подъезд к д. Заполье (от  а/д 
С еребрянка - Смерди - Л уга до д. Заполье) 
Серебрянского сельского поселения Л уж ского района 
Ленинградской области

1,041 2815,128 3 ла 2815.128 0.000

Р ем он т  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного  значения: подъезд к  д. Яконово (от д. 
П уст ош ка до д. Яконово) Серебрянского сельского  
поселения Лужского района Ленинградской области

1,256 3  098,169 4 - 3 098.169

Р ем онт  автомоби.зьной дороги общего пользования 
м ест ного  значения: подъезд к  д. М. Пустошка (от 
а/д  Ретюнь - Нолошово до д. М. Пустошка) 
Серебрянского сельского поселения Л уж ского района 
Л енинградской области

1,334 5 422,050 4 нет

Р ем он т  автомобильной дороги общего пользования 
.чест ного значения: подъезд к  д. Ст. Полицы (от д. 
М. Пустошка до  д. Ст. Полицы) Серебрянского 
сельского  поселения Л уж ского рийона 
Ленинградской /области

1,484 4  732,020 3 ла 4 732.020

Р ем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения: подъезд к д. Рябиновка (от п. 
Серебрянский до д. Рябиновка) Серебрянского 
сельского  поселения Луж ского района  
Л енинградской области

1,116 3  560,184 3 да 3 560.184

Р ем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения: подъезд к  д. Б. Замош ье (от а/д 
Ж ельцы  -  Торковичи до д. Больш ое Замошье,) 
Толмачевского городского поселения Луж ского  
р а й о н а  Ленинградской области

3,831 14 223,168 3 да 14 223.168

Р ем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного  значения: подъезд к  д. Дубровка (от д. 
С м ерди  до д. Дубровка) Серебрянского сельского 
поселения Лужского района Ленинградской области

2 ,977 7515,693 4 да 7 515.693

Р ем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения: подъезд к  д. Заклинье (от д. 
в ст роен о  до д. Заклинье) Волош овского сельского 
поселения Лужского района Ленинградской области

2,034 6 701,418 4 да 6 701.418

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного  значения: подъезд к  д. Вердуга (от а/д 
Рет ю нь - Волошово - Сара Гора до д. Вердуга) 
Волош овского сезьского поселения Луж ского района 
Ленинградской области

1,858 5 098,212 4 ла 5 098.212

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения: подъезд к  д. П окровское (от д. 
М. Влещковичи до д. Покровское) Оредежского 
сельского поселения Л уж ского района  
Ленинградской области

1,77 4  460,562 4 да 4 460.562



Jfs ii/ ii Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софинанснровани 

е  (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/иет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/иет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

Д Д  (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(I этан)

Предложения по 
распределению  

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении  

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Р ем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения: подъезд к д. Усадище (от п.
Н ал о  ш  ом - до  д. Усадище) Волошовского сельского  
поселения Луж ского района Ленинградской области

1,093 3 729,834 4 да 3 729.834

Р ем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м ест ного значения: подъезд к д. Большие И  зори (  от 
д. Запишенье до д. Больш ие Изори) Закзинского 
сельского поселения Луж ского района 
Ленинградской области

1,187 3  713,652 3 3 713.652

Л уж е кое городское поселение 3,6795 58 554.667 17.10.2019 05-2953/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да МК (от 31.12.2019) Утв. Программа 0,000 0,000

Р ем онт  участка автомобильной дороги общего  
пользования м естного значения по адресу: г. Луга, 
пр- Урицкого, от  ул. Виктора Пислегина д о  ул. 
Ленинградской

0,926 10 574,645 3 да

Рем онт  участка автомобильной дороги общего  
пользования .честного значения по адресу: г. Луга, 
пр. Урицкого, от пер. Толмачева до ул. Победы

1,225 17  473,509 3 да

12.3.

Рем онт  участков автомобиггьной дороги общего  
по.зыования мест ного значения по адресу: г. Луга, 
ул . Победы от  ул . Гагарина до пр. Володарского и от  
пр. Володарского до м ост а через р. Луга

0,9265 18 556,873 3 да

Ре.чонт участка автомобильной дороги общего  
польз/мания мест ного значения по адресу: г. Луга, 
пер. Связи от  пр. Володарского до пр. Кирова

0,109 2  634,389 2 да

Ре.чонт участка автомобильной дороги общ его  
пользования мест ного значения по адресу: г. Луга, 
ул . Средняя Заречная от ул . Ба.зтийской до  
ул.Алексея Васильева

0,428 7 023,017 2 да

Ремонт участка автомобильной дороги общ его  
пользования мест ного значения по адресу: г. Луга, 
ул . Балтийская от ул . Большой Заречной до ул. 
Средней Заречной

0,165 2  292,234 2 да

1X4.

М мииское сельское поселение 1,325 12 350,000 11.10.2019 05-2882/2019 гарант, письмо да 8
Согласовано 
главой МО

нет ведомости 
дефектов

не требуется Утв. Програм ма 12 350,000

Ремонт участка автомобильной дороги п о  ул. 
Советских воинов, пос. Мши некая

1,325 12 350,000

да, требует  
доработки(ре.чон 

т  а/6 + 
устройство

12 350,000
Обращение 
ж ителей к 
Губернатору ЛО

Скрсбловское сельское поселение 0,139 600,000 18.10.2019 05-3002/2019 нет нет 5 нет
нет ведомости 

дефектов
не требуется не представлена 0,000 0,000

12.5. Ре.чонт дороги общ его пользования местного  
значения подъезд к М Д О У  "Детский сад №  12" от  
у л . Центральная в  п. Скреблово Скребчовского 
сельского поселения

0,139 600,000 5 нет



Jfe ll/ll Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (кч/и.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете с|>едств 

M b на 
софннансировани 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нег

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/иет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

ба.1лов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие НСД.
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
расп редел си и ю 

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб. 

(1 этап)

Предложения по 
распределению  

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

13. Подпорожский муниципальный район 3,88323 56 990,480 17 600,579 0,000

Вален некое городское поселение 0,435 2 697,835
17.10.2019

(17.10.2019)

05-2957/2019 
(гарант, письмо 

05-2970/2019)

гарант, письмо 
зарегистрирован  

о отдельно
да 8

Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 2 697,835

13.1. Рем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользовании местного значения по адресу: ул. 
Сосновая (от дома М  14 по ул. Новопоселковая до 
дома-Ув Ка по ул. Октябрьская) г.п. Важ ины, 
подпорожского района Ленинградской области, 
протяж енностью 435 метров

0,435 2 697,835 2 697.835

Воз несено кое ю родское поселение (1,000 5 446,602 17.10.2019 05-2958/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. П|Ю1рам1ыа 5 446,602
В целевых 
показателях 
указана площадь

Ремонт  участка дороги общего пользования 
мест ного точения по адресу: ул. П ионерская (от  
дом а .№ 57 до пересечения ул. Молодежная) г.п. 
Вознесенье. Подпорожский муниципальный район, 
Ленинградская область

398,398 2 398,398

0,66

13.2.

Рем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользования местного значения по адресу: ул. 
Молодежная (от ул . Пионерская до ул. Западная) 
г.п. Вознесенье. Подпорожский муниципальный  
район, Ленинградская область

2 225,060 3 2 225.060

1,505

Рем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользования местного значения по адресу: ул. 
Молодежная (от ул . Западная до дома .\'t 10) г.п. 
Вознесенье. Подпорожский муниципальный район, 
Ленинградская к л а ст ь

1 588,067 3 1588.067

1,086

Рем онт  участка автомобильной дороги общ его  
пользования местного значеиия по адресу: ул. 
М олодеж ная (от дома М  8 до теплотрассы у  дома  
№ 9) г.п. Вознесенье. Подпорожский м униципальный  
район. Ленинградская область

1 235,077 3 1 235,077

0,846

Никольское городское поселение 1,25523 9 456,142 04.10.2019 05-2761/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да не требуется Утв. Программа 9 456,142 0,000

13.3.

Ремонт  участка автомобильной дороги общ его  
п о л ы х а н и я  местного значения ул. Новая, от  
пересечения с  ул. Сосновая до ОАО " С  ви ре кая 
судоверфь" (в границах от  А ТС ОАО "Северо- 
Западный Телеком  " до ул. Речников)

0,504 3 614,926 4 3614,926

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
мест ного значения по адресу: пр. Речного Ф лота 
(выборочно), г.п. Никольский Подпорож ского района  
Ленинградской области

0,75123 5 841,216 2 5841.216

Подпорожское городское поселение 2,193 39 389,901
17.10.2019

(14.10.2019)
05-2960/2019 (05- 

2895/2019)
гарант, письмо да 3

Согласовано 
главой МО

нет ведомости 
дефектов

не представлена не представлена 0,000 0.000 КСОДД не согл КДХ  
Л О

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
мест ного значения по адресу: ул. Исакова (от  ул . 
Свирская до пр. Кирова), г. Подпорожье 
Ленинградской области

0,274 7 770,081 3

Краеведческий музей

13.4.

Рем онт  автомобильной дороги общ его пользования 
м ест ного значения по адресу: ул. Героев (от  ул . 
Исакова до ул. Советская), г. Подпорож ье  
Ленинградской области

0,786 9 882,192 3



Xi п/и Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидий (км/п.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрашш
обращения

Номер входящею  
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софинансировани 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов(по  
заявке)

Заявка 
согласована с 
главой МО, 

да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсидийв 
рамках выделенных 
лим итов, тыс. руб. 

(I этап)

Предложения по 
распределению 

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
мест ного значения по адресу: ул . Гнаровской (от ул. 
Красноармейская до ул. Героев), г.Подпорож ье 
Ленинградской области

0,483 7531,656 3

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м естного значения по адресу: ул . Горького (от ул. 
Комсомольская до ул. Физкультурная), 
г.Подпорож ье Ленинградской области

0,65 14205,972 3

Ш кола, авт. 
движение

14. Прнозерскнй муниципальный район 3,493 41 673,990 41 673,990 0,000

Мичуринское сельское поселение 0,457 1 463,990 10.10.2019 05-2847/2019 гарант, письмо да 3
Согласовано 
главой МО

требует доп. 
обоснований

не требуется Утв. Программа 1 463,990 0,000

14.1.
Рем онт  дорожного покрытия (асфальт) п о адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, пос. 
Мичуринское, ул. Железнодорожная

0,270 1 284,164 3 1 284.164

Рем онт  дорожного покрытия (ЩПС) по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, пос. 
Мичуринское, ул. Железнодорожная

0,187 179,825 3 179,825

Приозерскос городское поселение 3,036 40 210,000 10.10.2019 05-2866/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да КСОДД Утв. Программа 40 210,000 0,000

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по адресу: г. Приозерск, пл. 
Привокзальная (от ул . Привокзальная д.1 до ул. 
Привокзал ьной)

0,156 7500,000 5 я , 7 500.000

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м естного значения по адресу: г. Приозерск, ул. 
Привокзальная (от пл. Привокзальной до  ул. 
Калинина)

0,34 5 550,000 5 да 5 550.000

14.2.

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м естного значения по адресу: г. Приозерск, ул. 
Ленинградская (от ул. Северопарковой до ул. 
Гагарина)

0,27 3  330,000 5 да 3 330.000

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м естного значения по адресу: г. Приозерск, ул. 
М аяковского (от ул. Сокращенной до ул. 
Красноармейской)

0,65 7030,000 5 да 7 030.000

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
местного значения по адресу: г. Приозерск, ул. 
Гастелло (от  ул . Калинина до ул . Гастеллло, д .2)

0,32 3  200,000 5 да 3  200,000

Рем онт  автомобильной дороги общего пользования 
м естного значения по адресу: г. Приозерск, ул. 
Гоголя (от ул . Красноармейской до ул . Гагарина)

1,3 13 600,000 5 да 13 600.000



.4» п/л Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

резулы а 1 инности 
субсидии (км/п.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящего 
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств  

МБ на 
софинансиронани 

е (выписка из 
бюджета или  
гарантийное 

письмо), да/не!

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО,
да/ нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД  
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

Д Д  (да/мет)

Предложения по 
распределению  

объемов субснднйв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб.

(I этан)

Предложения по 
распределен и ю 

субсидий но 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении  

объема субсидии, 
тыс. руб.
(II этан)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

15. С.танцевский муниципальный район 8,791 101 971,661 65 101,297 36 870,364

Сланцевское городское иоссление 8,791 101 971,661 17.10.2019 05-2950/2019 гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

да, требует  
небольших 
уточнений

КСОДД Программа 65 101,297 36 870,364

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул. Право- 
Набережная в  г. Сланцы Ленинградской области

0,336 3  331,550 5 да 3  331.550

Ремонт  асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул. 
Партизанская (участок дороги от  ул . Право- 
Набережная до  ж илого дома №  13 н о ул.
П арт и занская и от ул. Кирова д о  д. ЛЬ 29 п о  ул. 
Партизанская) в г. Сланцы Ленинградской области

0,307 7 623,699 5 да 7 623.699

Рем онт  асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул. Баранова 
(участок от ул . Кирова до ул. Партизанская) в г. 
Сланцы Ленинградской области

0,281 2 987.622 5 . 2 987.622

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения проезд от  ул. 
1 М ая до Кингисеппского шоссе в  г. Сланцы  
Ленинградской области

1,520 22 497,838 6 да 22 497,838 0.000

15.1.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его поль зования местного значения объездная 
дорга от ул. Гагарина до ул. Ленина (участок дороги 
от ул . Гагарина до магазина ВПМОС) в г. Сланцы  
Ленинградской обчасти

1,288 12 485,969 8 » 12 485,969 0.000

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул. 
Поселковая (участок дороги от Сланцевского шоссе 
до ул . ДОК) в г. Сланцы Ленинградской области

2,226 18 426,021 7 да 18 426.021 0.000

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения у  Д О К  
(участок дороги от  ул . Поселковая до ул. Красная) в 
г. Сланцы Ленинградской области

1,025 8  848,168 7 да 8 848,168 0,000

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул . Красная 
(участок от ул . Д О К  до ж илого дома №  6 2  по ул. 
Красная) в  г. Сланцы Ленинградской области

0,640 3  247,909 7 да 3 247.909

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул . Ленина 
(участок от  do.ua № 14 до дома Л* 30) в г. Сланцы  
Ленинградской области

0,570 16 462,959 5 да 16 462.959

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения ул . Чекалова 
(участок от  ул . Партизанская до  ул. Кирова) в г. 
Сланцы Ленинградской области

0,236 3  216,625 5 да 3 216.625

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги  
общ его пользования местного значения объездная 
дорога от пр. Молодежный до ул . Гагарина (участок 
дороги от ул . Полевая до ул. Гагарина) в г .  Сланцы 
Ленинградской области

0,362 2 843,301 8 да 2 843.301 0.000



Jfs п/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

результативности 
субсидии (км/н.м]

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящею  
документа

Документы 
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софинансировани 

е (выписка из 
бюджета млн 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

главой МО, 
да/нет

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, утв. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

закононослутиого 
поведения участников 

Д Д  (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субснлннв 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб.

(I этап)

Предложении по 
распределению 

субсидий по 
результатам 
проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб  
(U этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

16. Тихвинский муниципальный район 2,318 20 296,154 0,000 0,000

Тихвинское городское поселение 2,318 20 296,154 01.10.2019 05-2685/2019 гарант, письмо ист 5 нет нет М К на разработку 
(до 30.11.2019)

В стадии разработки 0,000 0,000

16.1.
Р ем он т  автомобильной дороги, г. Тихвин 
Ленинградской области, проезд Бойцов 4-й Армии

1,227 15 099,922 5

Рем онт  автомобильной дороги, г. Тихвин 
Ленинградской области, ул . Тверской ш лю з

1,091 5 196,232 5

17. Тоснеиский район 3,605 43 512,414 38 725,288 0,000

Тосненское городское поселение 1,983 32 436,133
17.10.2019 

(доп. пакет  
21.10.2019)

05-2954/2019 
(доп. пакет №  05- 

3025/2019)

выписка из 
бюджета

да 3 Согласовано 
главой МО

да КСОДД В программе БД Д 32 436,133 0,000 Празднование дня 
Л  О в 2021 году

л  Т осно "Ремонт автодороги ул. М. Горького в 
г .Т о сн о "

1,034 15 538,485 3 15 538,485

17.1. г. Тосно "Ремонт участка автодороги ул . Радищева 
от  пересечения с  ул. Советской до Типографского  
п роезда  в г. Тосно"

0,528 8512,420 3 8  512,420

г. Тосно "Ремонт участка автодороги ул . Боярова 
от  ул . Советская до Пож арного проезда в г. Тосно"

0,421 8 385,228 3 8  385.228

Ульяновское юродское поселение 0,002 4 787,126 14.10.2019 05-2913/2019
выписка из 

бюджета
да Согласовано 

главой МО

Разработана 
находизся на согл. в 

У ГИБДД
Утв. Программа 0,000 0,000

КСОДД не согл. 
КДХ Л  О

17.2.

Рем онт  автомобильной дороги мест ного значения 
п о  у л .  Щербакова Ульяновского городского поселения 
Тосненского района Лениннградской области, 
имеющ ий социально значимый характер

0,001 3 435,466 8
требует дои. 
обоснований

Р ем онт  автомобильной дороги м естного значения 
п о  у л . Ка:шнина Ульяновского городского поселения 
Тосненского района Лениннградской области, 
имеющ ий социально значимый характер

0,001 1351,660 7 требует доработки

Фёдоровское юродское поселение 0,327 2 555342 04.10.2019 05-2770/2019 нет да 5
Согласовано 
главой МО

требует доп. 
обосновании

не требуется Утв. Программа 2  555*342 0,000

17.3. Ремонт  автомобильной дороги по ул. Почт овая (от  
перекрестка с  ул. Ш оссейная до д. 8 по ул . 
Центральная) в  г.п. Федоровское, Тосненского 
района, Ленинградской o6.iacmu

0,327 2 555,342 5 2 555,342

Форносовское городское поселение 1,2929 3 733,813 10.09.2019 05-2465/2019 да да
Согласовано 
главой МО

требует дон. 
обосновании

не требуется Утв. Программа 3  733,813 0,000

17.4. Ремонт  автомобильной дороги в  д. Новолисино 
Тосненского района Ленинградской области на 

участ ках от  д. .№ 19 до д-М21а; от  д. № 1 9  до д. 55; 
от  д. JМ-12 до 48а; от д. № 8 2  до д. № 70; от  д. №  59 до  
д. № 9 5

1,2929 3 733,813 4 3 733.813



Jfs ll/п Наименование муниципального образования

Целевой 
показатель 

р езул ь тат  внести 
субсидий (км/н.м)

2020 год, тыс.руб.
Дата

регистрации
обращения

Номер входящею  
документа

Документы  
подтверждающие 

наличие 
утвержденных в 
бюджете средств 

МБ на 
софмнансированн 

е (выписка из 
бюджета или 
гарантийное 

письмо), да/нет

Наличие 
пояснительной 

записки, 
включающей 

перечень и хар- 
ку объектов, 

да/нет

Расчет 
баллов. 
Кол-во 

баллов (по 
заявке)

Заявка 
согласована с 

■лавой МО, 
да/ист

Наличие ПСД, 
отвечающей 

Классификации 
работ, уте. 
Приказом 

МИНТРАНСА РФ, 
да/нет

Наличие утв. 
КСОДД 
(да/нет)

Наличие утв. 
Программ 

законопослушного 
поведения участников 

ДД (да/нет)

Предложения по 
распределению  

объемов субсидий» 
рамках выделенных 
лимитов, тыс. руб.

(I этап)

Предложения но 
распределению 

субсидий но

проведенных 
аукционных 

процедур или при 
увеличении 

объема субсидии, 
тыс. руб.
(П этап)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

18. Сосноноборский городской округ 1,607 19 585,115 0,000 0,000

Сосноноборский юродской округ 1,607 19 585,115
14.10.2019 

(доп. пакет  
17.10.2019)

05-2893/2019 
(доп. пакет - 

гарант  письмо 
.*05-2947/2019)

гарант, письмо да
Согласовано 
главой МО

требует доп. 
обоснований

КСОДД
В  стадии разработки, 

до 31.12.2019 будет  
представлена

0,000 0,000

Рем онт  ул. 50 лет Октября на участ ке от  ул. 
Комсомольская до зае/да на ул. Сибирская

0,291 3  013,926 4

18.1. Рем онт  участка проспекта Александра Н евского 
(от у л .  Акадечика Александрова до д. 56 п о  ул. 
М олодеж ная)

0,605 4  886,536 6

Реион т  участ ка Афанасьева (от ул . Парковая до  ул. 
Ленинградская)

0.58 9 946,775 7

Р еионт  участка ул. Комсомольская (от 
ул. Космонавтов до пешеходного перехода)

0,131 1 737,878 6

ВСЕГО
174,406 1 416 724,463 639 090,280 77 948,858

Необходимый объем средств в 2020 году 717 039,138

0,000


