
 

   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

_______________  № __________ 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства города Городца» 

 
В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 
Городецкого муниципального района от 01.10.2015 № 2031 (в редакции 
от 17.11.2017 № 2961) «Об утверждении перечня муниципальных программ 
города Городца», постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 25.09.2015 № 1988 «Об исполнении полномочий администрации 
г. Городца» и в связи с наступлением срока окончания муниципальной программы 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
дорожного хозяйства города Городца» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании бюджета города Городца на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года за 
исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу со 
дня подписания настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя  главы  администрации   района А.Г.Кудряшова 

 

Глава администрации                         В.В.Беспалов 

 
Е.П.Маслов 

СОГЛАСОВАНО 

 И.о. первого зам. главы администрации 
 С.А.Малышев 
 Начальник управления финансов 
 А.В.Макарычев 
 Начальник управления экономики 
 Т.И. Смирнова 
 Начальник юридического отдела 
 В.А. Сударикова 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от ________ № ________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Развитие дорожного хозяйства 
города Городца» 

 

(далее – Программа)

 



1. Паспорт Программы 
 

Муниципальный 
заказчик – координатор 
Программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городецкого района 

Соисполнители 
Программы 

- МАУ «Градоустройство»; 
- МКУ «Городецстройсервис» 

Цель Программы Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 
дорог и повышение безопасности движения в городе Городце 

Задачи Программы - содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, 
допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; 

- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования 

Сроки реализации 
Программы 

2019 - 2021 годы 

Объёмы расходов на 
реализацию Программы  
за счёт всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 13 213,8 
тыс. рублей, в том числе: 
2019 г. –  4 220,1 тыс. руб.; 
2020 г. –  4 408,7 тыс. руб.; 
2021 г. –  4 585,0 тыс. руб. 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

Индикаторы: 
- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, на которых проведен 
ямочный ремонт– 1,5 %; 

- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым (асфальтобетонным) покрытием, 
на которых выполнено нанесение горизонтальной дорожной 
разметки- 0,6 %. 

Непосредственные результаты: 
- Площадь ямочного ремонта, выполненного на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения г. Городца с 
твердым покрытием (за 2019-2021 годы) –  12 000 кв.м.; 

- Площадь нанесённой горизонтальной дорожной разметки на 
городских автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения с твердым (асфальтобетонным) покрытием  (ежегодно) – 
1 700 кв.м. 

 
2. Текстовая часть Программы 

 
2.1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства 

 
Данная муниципальная программа разработана в продолжение 

действующей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
города Городца», на реализацию которой в 2016-2017 годах направлено 
40,8 млн.рублей, в т.ч. 34,3 млн.рублей из местного бюджета. 

Анализ выполнения муниципальной программы показал, что в период  
2016-2017 годов был обеспечен существенный рост доли городских 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
(щебеночным) покрытием – с 6,6% в 2015 году до 11,9% в 2017 году. 
Протяжённость автомобильных дорог щебеночным покрытием возросла за два 



года на 5,4 км. Соответственно, доля дорог с грунтовым покрытием 
сократилась с 43,3% в 2015 году до 38% в 2017 году. Доля городских 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием увеличилась с 50,1 % в 
2015 году до 50,2 % в 2017 году.  

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Городца составляет  99,188 км, из них: 

 с асфальтобетонным покрытием – 50,441 км (50,9%); 
 с щебёночным покрытием – 12,713 км (12,8%);  
 с грунтовым покрытием – 36,034 км (36,3%). 

Состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов  в существующем жилищном фонде в черте города 
Городца не отвечает в полной мере современным требованиям. Многие дороги 
местного значения имеют грунтовое покрытие. Дороги с асфальтобетонным 
покрытием за многолетний период эксплуатации перестают соответствовать 
нормативным требованиям. Значительная степень износа автомобильных дорог 
сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях 
постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка 
транспортных средств. 

Настоящая Программа включает в себя мероприятия по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог города, направленные на улучшение качества 
условий жизни населения города, повышение благоустроенности городской 
территории, повышение туристической и инвестиционной привлекательности и  
формирование положительного имиджа города Городца.  

Содержание в надлежащем состоянии городских автомобильных дорог и 
элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого 
объема работ по очистке проезжей части дорог, обочин, по ямочному ремонту 
покрытия дорог, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также 
по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог. 
Для расширения сети автомобильных дорог с твердым покрытием на 
территории города необходимо снизить протяженность грунтовых дорог, 
выполнив, соответственно, работы по их асфальтированию и щебенению. 

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства 
требуются значительные средства. Формирование муниципального Дорожного 
фонда не решает в полном объеме вопрос финансирования городского 
дорожного хозяйства. Средства Дорожного фонда предусматривается 
использовать в первую очередь на обеспечение содержания наиболее 
загруженных автомобильных дорог. Для полного выполнения мероприятий по 
развитию дорожной сети необходимо привлечение дополнительных 
бюджетных средств помимо средств Дорожного фонда. 

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего 
динамичного развития в сфере дорожного хозяйства города Городца требует 
продолжения финансирования на прежнем уровне или увеличения объемов 
финансовых ресурсов при использовании механизма распределения и освоения 
средств на основе программно-целевого метода планирования. 



2.2. Цели и задачи Программы 
 

Главной целью Программы является улучшение транспортно-
эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности 
движения в городе Городце. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных 
задач: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, 
допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; 

2. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования. 
 

2.3. Сроки реализации Программы 

 

Действие Программы предусмотрено с 2019 по 2021 годы. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, 
допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. Объём 
финансирования составляет 10 393,8 тыс. рублей. 

 К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

1.1. Техническое обслуживание и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, включающее в себя: 

- работы по очистке проезжей части дорог, обочин от снега; 
- ямочный ремонт покрытия дорог; 
- профилирование проезжей части; 
- скашивание травы и сбор мусора в пределах полосы отвода и т.д. 

1.2. Осуществление контроля за технологией, качеством, объемами и 
сроками производства работ, исполнением подрядчиками договорных 
обязательств по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

3. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего 
пользования. Объём финансирования составляет  2 820,0 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 

3.1. Проведение мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

3.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки. 

3.3. Содержание и техническое обслуживание светофорных объектов: 

- техническое обслуживание светофорных объектов (декадное, месячное, 
квартальное, полугодовое, годовое); 



- техническое обслуживание АПП; 
- техническое обслуживание УК; 
- ремонт транспортных светофоров и т.д. 
 

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении к  Программе. 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы 

 

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№  
п/п 

Наименование индикатора/  
непосредственного результата 

Ед. 
изме-
рения 

Значение индикатора /  
непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 

Индикаторы 

1. 

Доля городских автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым покрытием, на которых 
проведен ямочный ремонт 

% 2,2 1,6 1,1 1,3 1,5 

2. 

Доля городских автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
твердым (асфальтобетонным) покрытием, 
на которых выполнено нанесение 
горизонтальной дорожной разметки 

% 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Непосредственные результаты 

1. 

Площадь ямочного ремонта, выполненого 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения г. 
Городца с твердым покрытием 

кв.м. 6 565 4 782 3 500 4 000 4 500 

2. 

Площадь нанесённой горизонтальной 
дорожной разметки на городских 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения с 
твердым (асфальтобетонным) покрытием 

кв.м. 1 336,3 1 652,1 1 700 1 700 1 700 

Нормативные требования к транспортно-эксплуатационным показателям 
автомобильных дорог определены в нормативно-технических документах, 
обязательных при выполнении дорожных работ: ОДН 218.0.000-2003 
«Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог»,                     
ГОСТ 30412-96 «Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений 
неровностей оснований и покрытий», ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 3.06.03.-85 
«Автомобильные дороги», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» и.т.д.  

 
2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов 

 

Общий объём финансирования Программы составляет 13 213,8 тыс. руб. 



По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 
реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 
направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
бюджета поселения отражена в таблице 3. 

 

              Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  
                                         за счет всех источников финансирования 

Предполагаемый объём 
финансирования, тыс.руб. 

Период реализации 
2019 2020 2021 всего 

Всего, в том числе 4 220,1 4 388,9 4 564,5 13 213,8 
ФБ     
ОБ     
РБ     
БП 4 220,1 4 408,7 4 585,0 13 213,8 

ВнБ*     

 
Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счёт средств бюджета города Городца  
 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

Расходы бюджета города Городца (тыс.руб.), годы 

2019 2020 2021 Всего 

Всего 4 220,1 4 408,7 4 585,0 13 213,8 

Администрация  Городецкого района 
(управление жилищно-коммунального 

хозяйства) 
4 220,1 4 408,7 4 585,0 13 213,8 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы  

 

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, 
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к 
несовершенному или неполному решению задач Программы, нерациональному 
использованию ресурсов, другим негативным последствиям.  

К числу макроэкономических рисков следует отнести изменение 
конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строительных 
материалов и техники, рынка рабочей силы, колебания цен в экономике. 
Связанное с колебанием цен на строительные материалы, возможное снижение  
объёмов производства  и предложения на рынке строительных материалов 
может привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий 
Программы в области ремонта и содержания автомобильных дорог. 



Реализация мероприятий Программы связана с законодательными 
рисками и во многом будет зависеть от совершенствования нормативной 
правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд. 

Кроме того, реализация Программы сопряжена с природными и 
техногенными рисками. Масштаб воздействия этих процессов и факторов 
может увеличиться в связи с деградацией дорожных конструкций из-за 
увеличения транспортной нагрузки. Для ликвидации этих воздействий 
потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть 
запланированы заранее, что приведёт к отвлечению средств с других объектов 
и мероприятий Программы. 

Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от 
стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, 
касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющегося 
источником финансирования муниципального дорожного фонда. Снижение 
ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к 
уменьшению доходов муниципального дорожного фонда и уменьшению, в 
связи с этим, объёмов дорожных работ при одновременном повышении 
привлекательности автомобильного транспорта по сравнению с другими 
видами транспорта, увеличении нагрузки на автомобильные дороги и 
увеличении потребности в расходах на ремонт. 

Для реализации Программы предусматриваются следующие меры, 
направленные на минимизацию негативных последствий рисков: 

 оптимизация распределения конкретных рисков между исполнителями 
Программы с учётом их реальных возможностей по управлению 
соответствующими рисками; 

  использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий, своевременной корректировки Программы для 
обеспечения наиболее эффективного вариантного подхода при планировании 
мероприятий; 

 периодическая корректировка состава Программных мероприятий и 
показателей с учётом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
Программы.       

 

3. Оценка планируемой эффективности Программы 
 

Эффективность Программы зависит от полноты выполнения 
мероприятий. 

Реализация Программы в полном объеме позволит:  

 поддерживать автомобильные дороги города в нормативном состоянии; 

 обеспечить бесперебойное функционирование городского дорожного 
хозяйства. 



В результате реализации Программы к 2021 году будут достигнуты 
следующие результаты: 

 доля городских автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием, на которых проведен ямочный ремонт, 
составит 1,5%; 

 доля городских автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым (асфальтобетонным) покрытием, на которых выполнено 
нанесение горизонтальной дорожной разметки – 0,6 %; 

 площадь ямочного ремонта, выполненного на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения г. Городца с твердым 
покрытием, за 2019-2021 годы составит 12 000 кв.м.; 

 площадь нанесённой горизонтальной дорожной разметки на 
городских автомобильных дорогах общего пользования местного значения с 
твердым (асфальтобетонным) покрытием ежегодно составит 1 700 кв.м. 

 
_______________________________ 

 
 
Е.П.Маслов 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства города Городца» 
 

Перечень мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по годам, 
тыс. руб  

2019 2020 2021 Всего: 

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности 

1.1 
Техническое обслуживание и содержание 

дорог общего пользования местного 
значения 

2019-2021 

Управление ЖКХ,  
МКУ "Градоустройство",  

МКУ 
"Городецстройсервис"  

Всего 3 280,1 3 468,7 3 645,0 10 393,8 

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП 3 280,1 3 468,7 3 645,0 10 393,8 

ВнБ         

1.2 

Осуществление контроля за технологией, 
качеством, объемами и сроками 

производства работ, исполнением 
подрядчиками договорных обязательств по 

содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения  

2019-2021 

Управление ЖКХ,  
МКУ "Градоустройство",  

МКУ 
"Городецстройсервис"  

Всего         

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП         

ВнБ         

Итого по задаче 1 

Всего 3 280,1 3 468,7 3 645,0 10 393,8 

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП 3 280,1 3 468,7 3 645,0 10 393,8 

ВнБ         

2. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования 

2.1 

Проведение мониторинга транспортно-
эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  

2019-2021 Управление ЖКХ 

Всего         

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП         

ВнБ         



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
Исполнители мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по годам, 
тыс. руб  

2019 2020 2021 Всего: 

2.2 
Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 
2019-2021 

Управление ЖКХ,  
МКУ "Градоустройство"  

Всего 582,7 582,7 582,7 1 748,1 

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП 582,7 582,7 582,7 1 748,1 

ВнБ         

2.3 
Содержание и техническое обслуживание 

светофорных объектов  
2019-2021 

Управление ЖКХ, МКУ 
"Градоустройство"  

Всего 357,3 357,3 357,3 1 071,9 

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП 357,3 357,3 357,3 1 071,9 

ВнБ         

Итого по задаче 2 

Всего 940,0 940,0 940,0 2 820,0 

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП 940,0 940,0 940,0 2 820,0 

ВнБ         

Итого по программе 

Всего 4 220,1 4 408,7 4 585,0 13 213,8 

ФБ          

ОБ         

РБ         

БП 4 220,1 4 408,7 4 585,0 13 213,8 

ВнБ         

 
 
Е.П.Маслов 
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