
                                                                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

30.03.2018  №  836  
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Развитие дорожного хозяйства города Городца» 
          

В соответствии с решением городской Думы города Городца от 26.12.2017 

№ 100 «О бюджете города Городца на 2018 год», с целью актуализации 

мероприятий, направленных на развитие сети городских дорог, администрация 

Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  дорожного хозяйства 

города Городца», утвержденную постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 15.12.2015 № 2462 (в редакции от 28.12.2017 № 3408) 

(далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»: 

1.1.1. Позицию «Объёмы расходов на реализацию Программы за счёт всех 

источников финансирования» изложить в следующей редакции: 
Объёмы расходов на 

реализацию Программы  

за счёт всех источников 

финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 56 006,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. –  14 127,9 тыс. руб.; 

2017 г. –  27 678,1 тыс. руб.; 

2018 г. –  14 200,0 тыс. руб. 

1.1.2. В позиции «Индикаторы достижения цели и показатели 

непосредственных результатов»: 

1.1.2.1. В подразделе «Индикаторы»: 

 цифры «52,5» заменить цифрами «50,2»; 

 цифры «14,5» заменить цифрами «13,5»; 

 цифры «33,0» заменить цифрами «36,3»; 

 дополнить подраздел абзацем следующего содержания: « - доля городских 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, на которых проведен ямочный ремонт – 0,6%». 

1.1.2.2. В подразделе «Непосредственные результаты»: 

 цифры «50,2» заменить цифрами «49,612»; 

 цифры «13,822» заменить цифрами «13,358»; 

 цифры «31,556» заменить цифрами «35,832»; 

 дополнить подраздел абзацем следующего содержания: « - площадь ямочного 

ремонта, выполненного на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения г. Городца с твердым покрытием – 1 856,6 кв.м.». 



 

1.2. В подразделе 2.4 «Перечень основных мероприятий Программы»:  

 в пункте 1 цифры «31 274,5» заменить цифрами «30 949,4»; 

 в пункте 2 цифры «29 202,4» заменить цифрами «22 801,3». 

1.3. В разделе 2.5 «Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Программы» таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

№  

п/п 

Наименование индикатора/  

непосредственного результата 

Ед. 

изме-

рения 

Значение индикатора /  

непосредственного результата 

2014 

(факт) 

2015 

(оценка) 

2016 

(план) 

2017 

(план) 

2018 

(план) 

Индикаторы 

1. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с усовершенст-

вованным (асфальтобетонным) покрытием 

% 49,5 50,1 50,8 51,5 50,2 

2. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твёрдым 

(щебеночным) покрытием 

% 1,8 6,6 6,0 8,9 13,5 

3. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с грунтовым 

покрытием 

% 48,7 43,3 43,2 39,6 36,3 

4. 

Доля автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах города Городца, 
на земельные участки, под которыми 
произведена государственная регистрация прав 
собственности, от общей протяжённости 
указанных дорог 

% - - - 1,0 1,0 

5. 

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

% - - - - 0,6 

Непосредственные результаты 

1. 

Протяжённость автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г. Городца с 

усовершенствованным (асфальтобетонным) 

покрытием 

км 47,319 47,849 48,510 49,210 49,612 

2. 

Протяжённость автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г. Городца 

с твёрдым (щебеночным) покрытием 
км 1,706 6,351 5,762 8,532 13,358 

3. 

Протяжённость автомобильных дорог общего 

пользования местного значения г. Городца с 

грунтовым покрытием 
км 46,553 41,378 41,306 37,836 35,832 

4. 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

города Городца под которыми произведена 

государственная регистрация прав 

собственности (нарастающим итогом) 

км 0,0 0,0 0,0 1 1 

5. 

Площадь ямочного ремонта, выполненного на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения г. Городца с твердым 

покрытием 

кв.м. - - - - 
1 856,6 

 

 

1.4. В подразделе 2.6 «Обоснование объёма финансовых ресурсов»: 

1.4.1. В абзаце первом цифры «62 732,2» заменить цифрами «56 006,0». 

1.4.2. Таблицы 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 

за счет всех источников финансирования 

 

 



 

Предполагаемый объём финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2016 2017 2018 всего 

Всего, в том числе 14 127,9 27 678,1 14 200,0 56 006,0 

ФБ         

ОБ 1 006,9  5 465,8   6 472,7 

БП 13 121,0 22 212,3 14 200,0 49 533,3 

ВнБ*     

Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счёт средств бюджета города Городца 

Муниципальный 
заказчик-координатор, 

соисполнители 

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

2016 2017 2018 Всего 

Всего 13 121,0 22 212,3 14 200,0 49 533,3 

Администрация  Городецкого района 

(отдел дорожной и транспортной 

инфраструктуры) 

13 121,0 22 212,3 14 200,0 49 533,3 

1.5. В разделе 3 «Оценка планируемой эффективности Программы»: 

 цифры «52,5» заменить цифрами «50,2»; 

 цифры «14,5» заменить цифрами «13,5»; 

 цифры «33,0» заменить цифрами «36,3»; 

 цифры «50,2» заменить цифрами «49,612»; 

 цифры «13,822» заменить цифрами «13,358»; 

 цифры «31,556» заменить цифрами «35,832»; 

 дополнить раздел абзацами следующего содержания: 

« - доля городских автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием, на которых проведен ямочный ремонт, 

составит 0,6%; 

 - площадь ямочного ремонта, выполненного на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения г. Городца с твердым покрытием, 

в 2018 году составит 1 856,6 кв.м.». 

1.6. Приложение к Программе «Перечень мероприятий Программы» 

изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова.  

 

И.о.главы администрации                                                  А.Г.Кудряшов 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от 30.03.2018 № 836 
 

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.  

2016 2017 2018 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 
2016-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "Градоустройство",  

МКУ "Городецстройсервис" 

(по согласованию) 

Всего 8 383,0 13 579,9 8  986,5 30 949,4 

ФБ          

ОБ         

БП 8 383,0 13 579,9 8  986,5 30 949,4 

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  

2016-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "Градоустройство",  

МКУ "Городецстройсервис" 

(по согласованию) 

Всего         

ФБ          

ОБ         

БП         

ВнБ         

Итого по задаче 1 

Всего 8 383,0 13 579,9 8  986,5 30 949,4 

ФБ          

ОБ         

БП 8 383,0 13 579,9 8  986,5 30 949,4 

ВнБ         

2. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории города 

2.1 

Устройство усовершенствованного 

(асфальтобетонного) покрытия на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 
2016-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "Градоустройство",  

МКУ "Городецстройсервис" 

(по согласованию) 

Всего 2 216,8 9 095,5 300,0 11 612,3 

ФБ          

ОБ 1 006,9 5 465,8   6 472,7 

БП 1 209,9 3 629,7 300,0 5 139,7 

ВнБ         

2.2 

Устройство твердого (щебеночного) покрытия на 

автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения 
2017-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "Градоустройство",  

МКУ "Городецстройсервис" 

(по согласованию) 

Всего 2 793,0 4 422,5 3 973,5 11 189,0 

ФБ          

ОБ         

БП 2 793,0 4 422,5 3 973,5 11 189,0 

ВнБ         



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по годам, 

тыс.руб.  

2016 2017 2018 Всего: 

Итого по задаче 2 

Всего 5 009,8 13 518,0 4 273,5 22 801,3 

ФБ          

ОБ 1 006,9  5 465,8   6 472,7 

БП 4 002,9  8 052,2 4 273,5 16 328,6 

ВнБ         

3. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования 

3.1 

Проведение мониторинга транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  

2016-2018 
Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры 

Всего         

ФБ          

ОБ         

БП         

ВнБ         

3.2 Нанесение горизонтальной дорожной разметки 2016-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "Градоустройство"  

(по согласованию) 

Всего 436,7 336,8 582,7 1 356,2 

ФБ          

ОБ         

БП 436,7 336,8 582,7 1 356,2 

ВнБ         

3.3 
Содержание и техническое обслуживание 

светофорных объектов  
2016-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "Градоустройство"  

(по согласованию) 

Всего 298,4 243,4 357,3 899,1 

ФБ          

ОБ         

БП 298,4 243,4 357,3 899,1 

ВнБ         

Итого по задаче 3 

Всего 735,1 580,2 940,0 2 255,3 

ФБ          

ОБ         

БП 735,1 580,2 940,0 2 255,3 

ВнБ         

4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством города 

4.1 
Проведение инвентаризации автомобильных дорог 

общего пользования местного значения г. Городца 
2017-2018 

Отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры, КУМИ, 

МКУ "ГСС"  

(по согласованию) 

Всего     

ФБ      

ОБ     

БП     

ВнБ     

4.2 

Оформление документов по государственной 

регистрации права муниципальной собственности на 

городские автомобильные дороги общего пользования 

местного значения и земельные участки  под ними 

2017 

КУМИ, отдел дорожной и 

транспортной 

инфраструктуры,  

МКУ "ГСС"   

(по согласованию) 

Всего     

ФБ      

ОБ     

БП     

ВнБ     



 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Исполнители 

мероприятия 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объём финансирования по годам, 

тыс.руб.  

2016 2017 2018 Всего: 

Итого по задаче 4 

Всего       100,0 

ФБ         

ОБ        

БП       100,0 

ВнБ        

Итого по программе 

Всего 14 127,9 27 678,1 14 200,0 56 006,0 

ФБ          

ОБ 1 006,9 5 465,8   6 472,7 

БП 13 121,0 22 212,3 14 200,0 49 533,3 

ВнБ         

 

МКУ «ГСС» - муниципальное казенное учреждение «Городецстройсервис» 

КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом 

 


	Перечень мероприятий Программы



