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ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

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

Санкт-Петербург,
Рижский пр. д. 16 30 апреля 2020 год

Председательствовал

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДОРОЖНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нужный Александр Александрович

Члены комиссии:

Алексеев Сергей Евгеньевич - заместитель председателя Комитета 
начальник управления организационно-правовой работы;

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 70 муниципальных образований 
Ленинградской области, реестр поступивших заявок сформирован и приведен 
в Приложении №1 к Протоколу заседания конкурсной комиссии.

Объем дополнительно запрашиваемых администрациями муниципальных 
образований средств субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер, на 2020 год составил 1 065 451,418 тыс. руб.

В соответствии Порядком предоставления и распределения субсидий за счет 
средств дорожного фонда Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, утвержденным постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397
«Об утверждении государственной программы Ленинградской области «Развитие 
транспортной системы Ленинградской области» (ред. от 27.12.2019 № 623; 
далее -  Порядок) конкурсной комиссией:

- по результатам рассмотрения заявок отобраны для участия в конкурсном 
отборе заявки 25 муниципальных образований на получение субсидий на ремонт 
62 объектов - автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

имеющих приоритетный социально значимый характер, на общую сумму 
540 988,25193 тыс. руб.;

- проведена оценка заявок, соответствующих критериям и допущенных 
к отбору, по каждому объекту отдельно в соответствии с критериями оценки, 
указанными в приложении 2 к настоящему Порядку. Результаты оценки приведены 
в Приложении № 2 к Протоколу заседания конкурсной комиссии;

- проведено ранжирование заявок для определения победителей конкурсного 
отбора - муниципальные образования, чьи заявки и объекты набрали наибольшее 
количество баллов (в порядке убывания). Результаты ранжирования приведены 
в Приложении № 3 к Протоколу заседания конкурсной комиссии.



Заявки муниципальных образований «Лужский муниципальный район» 
и «Волосовское городское поселение» подлежат включению в предложения 
по распределению субсидий на основании решения конкурсной комиссии 
от 15 ноября 2019 года, как заявки прошедшие конкурсный отбор, 
но не включенные в предложения по распределению субсидий по итогам отбора 
(пункт 3.10. Порядка).

По итогам проведенного конкурсного отбора и в случае положительного 
решения об увеличении объема субсидий, направляемых на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих 
приоритетный социально значимый характер, на сумму 504 000,0 тыс.руб., 
в соответствии с предложениями Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 
области (далее -  Комитет), направленными в Комитет финансов Ленинградской 
области письмом от 24.04.2020 № 05-1368/2020-0-1, Комитету:

- провести работу по подготовке нормативного правового акта Правительства 
Ленинградской области, предусматривающего внесение соответствующих 
изменений в распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований в 2020 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально 
значимый характер;

- при распределении руководствоваться результатами ранжирования заявок, 
установленными в приложении к № 3 Протоколу.

Решения приняты единогласно.

Приложения:
- Приложение № 1. 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 (дополнительный конкурсный 
отбор);

Приложение № 2. Оценка заявок муниципальных образований
Ленинградской области для участия в конкурсном отборе 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 плановом периоде 
2021 и 2022 годов (дополнительный конкурсный отбор);

- Приложение № 3. Ранжирование заявок муниципальных образований 
Ленинградской области, допущенных для участия в конкурсном отборе 
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. Предложения по распределению субсидий 
в 2020 году на основании представленных заявок муниципальных образований 
Ленинградской области (дополнительный конкурсный отбор);

- копия письма Комитета от 24.04.2020 № 05-1368/2020-0-1.



Подписи:

Заместитеш/предеедател^Комитета - начальник управления организационно
правовой работы /  Алексеев С.Е.

Начальни^^е^дела панирования дорожной деятельности и взаимодействия 
с органами маетного самоуправления управления организации дорожной
деятельности Муратикова А.В.

Начальник отдела бюджетного финансирования управления организационно
правовой работы -  главный бухгалтер_________ , Мухоморова Ю.Н.

Начальник отдела развития дорожной'Т^ея^ёльности и территорий управления 
организации дорожной деятельности ' /  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 JУ //  Шалаев В.В.


