
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 
___10.11.2014_____  № ____3546___ 

 
Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района»  
 

В целях сохранения и развития сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, повышения эффективности расходования 
бюджетных средств администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.04.2014 
№ 872 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в 2014 – 2016 годы». 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматривать средства на реализацию Программы. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года 
за исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу 
со дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ и 
транспорту А.С. Зорина. 
 

Глава администрации         В.А. Труфанов 
 

 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от ___10.11.2014__ № _3546_ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» 

 

(далее – Программа)

 



1. Паспорт Программы 
 
Муниципальный 
заказчик – координатор 
Программы 

- отдел транспорта администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Программы 

- администрация Городецкого района; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Городецкого района; 
- комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом; 
- МКУ «Городецстройсервис» (по согласованию); 
- ОМСУ городских и сельских поселений района (по согласованию) 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района» 
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Городецкого района» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цели Программы - создание развитой транспортной инфраструктуры в соответствии 
с потребностями населения и экономики района, приведение в 
нормативное техническое состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района 

Задачи Программы - сохранение и восстановление существующей дорожной сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах района, обеспечение 
их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, 
необходимом для удовлетворения потребностей пользователей 
автодорог, на основе своевременного и качественного 
выполнения работ по их ремонту и содержанию;  

- обеспечение функционирования системы управления дорожным 
хозяйством Городецкого района. 

Этапы и сроки 
реализации Программы 

Программа реализуется в период 2015 – 2020 годы в один этап 

Объём расходов на 
реализацию программы 
за счёт всех источников 
финансирования (в 
разбивке по 
подпрограммам) 

Программа «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
Всего, в том числе: 63 087,9 тыс. руб. 
2015 год  8 943,7 тыс. руб. 
2016 год 12 269,6 тыс. руб. 
2017 год  10 044,3 тыс. руб. 
2018 год 10 335,6 тыс. руб. 
2019 год 10 614,7 тыс. руб. 
2020 год 10 880,0 тыс. руб.  

 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района» 
Всего, в том числе: 56 804,5 тыс. руб. 
2015 год 8 076,3 тыс. руб. 
2016 год          11 042,6 тыс. руб. 
2017 год 9 039,3 тыс. руб. 
2018 год 9 301,6 тыс. руб. 
2019 год 9 552,7 тыс. руб. 
2020 год 9 792,0 тыс. руб. 

 



Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления 
дорожным хозяйством Городецкого района» 
Всего, в том числе: 6 283,4 тыс. руб. 
2015 год  867,4 тыс. руб. 
2016 год 1 227,0 тыс. руб. 
2017 год 1 005,0 тыс. руб. 
2018 год 1 034,0 тыс. руб. 
2019 год 1 062,0 тыс. руб. 
2020 год 1 880,0 тыс. руб. 

 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» - реализация  мероприятий осуществляется в рамках 
текущего финансирования администрации Городецкого района  

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

Программа «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
Индикаторы: 
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов в границах Городецкого района, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям – 4,6 % 

Непосредственные результаты: 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого 
района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям –  14,11 км. 

 
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района» 
Индикаторы: 
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района в общей протяженности указанных дорог – 2,7% 

Непосредственные результаты: 
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района (нарастающим итогом) – 8,272  км 

 
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Городецкого района» 
Индикаторы: 
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов в границах Городецкого района, на 
земельные участки под которыми произведена государственная 
регистрация прав собственности, от общей протяжённости указанных 
дорог – 48,7  % 

Непосредственные результаты: 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого 
района, на земельные участки под которыми произведена 
государственная регистрация прав собственности (нарастающим 
итогом) – 149 км 

 
 
 



2. Текстовая часть Программы 
 

2.1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства 
 

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей материального 
производства, от устойчивого функционирования которой в значительной степени 
зависят развитие экономики и условия жизни населения. Состоянием сети 
автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная 
целостность района. 

 Недостаточный уровень развития дорожной сети является одним из наиболее 
существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития 
района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения имеет очень важное значение для района. 

На протяжении многих лет автомобильные дороги, проходящие по 
территории сельсоветов Городецкого района, за исключением автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, ремонтировались и 
содержались за счёт сельхозпредприятий, работающих на территории  сельсоветов.  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» полномочия по ремонту и содержанию автомобильных дорог были 
переданы органам местного самоуправления.   

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» 
автомобильные дороги общего пользования были отнесены:  

 к собственности поселения – автомобильные дороги в границах населённых 
пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

 к собственности муниципального района – автомобильные дороги общего 
пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных 
дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, 
автомобильных дорог местного значения поселений, частных автомобильных 
дорог. 

В бюджетах района и поселений на протяжении ряда лет предусматривалась 
статья расходов практически только на содержание автомобильных дорог. Тот 
небольшой ремонт, который производился на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Городецкого района, проходил в рамках областных 
целевых программ на условиях софинансирования. В связи с отсутствием 
финансовых ресурсов оформление государственной регистрации прав 
собственности на автомобильные дороги местного значения Городецкого района не 
производилось.    

 
По состоянию на 1 октября 2014 года в соответствии с постановлением 

администрации Городецкого муниципального района от 15.11.2013 № 3887 
«Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования местного 
значения» (в редакции от 01.10.2014 № 3080), общая протяжённость 



автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого района составляет 306,133 км, кроме 
того, 1,65 км автомобильных дорог с низким типом покрытия в границах 
д. Варварская и д. Шейкино (в соответствии с переданными полномочиями), 
из них: 
 

- с усовершенствованным покрытием 
(асфальтобетонное покрытие) 

 
– 15,63 км (5,08%) 

- с переходным типом покрытия 
(щебёночное покрытие) 

 
– 7,599 км (2,47%) 

- низким типом покрытия  
(грунтовое покрытие) 

 
– 282,904 км (91,92%) 

- дороги с низким типом покрытия в 
границах д. Варварское,  д. Шейкино  

 
- 1,65 км (0,53%) 

 
Основной проблемой дорожного хозяйства района является высокая доля 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах Городецкого района, не соответствующих 
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.  По 
итогам 2013 года она составила 98,1% от общей протяжённости. 

По оценке 2014 года требуют ремонта 299,38 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района. 

В соответствии с законодательством РФ, необходимо получение 
государственной регистрации прав собственности на земельные участки под  
автомобильными дорогами местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района. 

Долгосрочное планирование дорожно-хозяйственной деятельности, 
основанное на формировании настоящей муниципальной программы,  позволит 
применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с 
наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при чётко 
определённых приоритетах развития отрасли. 
 

2.2. Цели и задачи Программы 
 
Целью Программы является создание развитой транспортной 

инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики района, 
приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района. 

 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 сохранение и восстановление существующей дорожной сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района, обеспечение их транспортно-



эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения 
потребностей пользователей автодорог, на основе своевременного и качественного 
выполнения работ по их ремонту и содержанию; 

 обеспечение функционирования системы управления дорожным 
хозяйством Городецкого района. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
 
Действие Программы предусмотрено с 2015 по 2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией программных мероприятий в рамках трех 
подпрограмм.  

Полный перечень мероприятий  в разрезе подпрограмм, сроков 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 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа  «Развитие дорожного хозяйства Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 

населённых пунктов в границах 
Городецкого района, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

% 1,9 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 



Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям 

(нарастающим итогом) 

км 5,84 8,46 9,36 10,56 11,51 12,41 13,26 14,11 

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов 
в границах Городецкого района в общей 

протяженности указанных дорог 

% 0 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района 

(нарастающим итогом) 

км 0 2,622 3,522 4,722 5,672 6,572 7,422 8,272 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 

населённых пунктов в границах 
Городецкого района, на земельные участки 
под которыми произведена государственная 
регистрация прав собственности, от общей 

протяжённости указанных дорог 

% 0 0 8,3 17,9 27,1 34,3 42,2 48,7 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района, на земельные участки 
под которыми произведена государственная 

регистрация прав собственности 
(нарастающим итогом) 

км 0 0 25,5 54,9 83,0 105,2 129,1 149,0 

 
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 63 087,9 тыс. руб. из 
районного бюджета. 

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 
районного бюджета отражена в таблице 3. 

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

 
Период реализации Статус/ 

Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаем
ый объем 

финансирован
ия, тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего,  
в том числе  8 943,7 12 269,6 10 044,3 10 335,6 10 614,7 10 88,0 63 087,9 

ФБ       
ОБ        
МБ 8 943,7 12 269,6 10 044,3 10 335,6 10 614,7 10 88,0 63 087,9 

Программа «Развитие 
дорожного хозяйства  
Городецкого района» 

ВнБ        
Всего,  

в том числе  8 076,3 11 042,6 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

ФБ        
ОБ        
МБ 8 076,3 11 042,6 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населённых 
пунктов в границах 

Городецкого района» 
ВнБ        

Всего,  
в том числе 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

ФБ        
ОБ        
МБ 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы управления 

дорожным хозяйством 
Городецкого района» 

ВнБ        
Всего, 

в том числе - - - - - - - 

ФБ        
ОБ        
МБ        

Подпрограмма  3 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»  
ВнБ        

              
 
 
 
 
 
 



Таблица 3.   Ресурсное обеспечение реализации  Программы 
                    за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 

 
Статус/ 

Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- 
координатор,   

 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          8 943,7 12 269,6 10 044,3 10 335,6 10 614,7 10 880 63 087,9 Программа «Развитие 
дорожного хозяйства  
Городецкого района» Администрация района  8 943,7 12 269,6 10 044,3 10 335,6 10 614,7 10 880 63 087,9 

Всего, в том числе:          8 076,3 11 042,6 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населённых 
пунктов в границах 

Городецкого района» 
Администрация района 8 076,3 11 042,6 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

Всего, в том числе:          867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы управления 

дорожным хозяйством 
Городецкого района 

Администрация района  867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

Всего, в том числе:     - - - - - - - Подпрограмма  3 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Администрация района 
(отдел транспорта) - - - - - - - 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 
 

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 таким рискам следует отнести макроэкономические риски, связанные с 
нестабильностью экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители. 
Влияние негативных последствий может привести к замедлению роста объёмов 
ремонта и содержания автомобильных дорог и связанного с этим приведением 
транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети в нормативное 
состояние. 

К числу макроэкономических рисков также 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 общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах Городецкого района. 



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

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. 

Управление рисками при реализации Программы и минимизации их 
негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на 
основе оперативного и среднесрочного планирования работ. 

Для реализации Программы предусматриваются следующие меры, 
направленные на управление рисками: 

 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. Подпрограммы муниципальной программы 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог  
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов  

в границах Городецкого района» 
(далее – Подпрограмма 1) 

 
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1  

 
Муниципальный заказчик 
– координатор 
Подпрограммы  1 

- отдел транспорта администрации Городецкого района. 

Соисполнители 
Подпрограммы 1 

- администрация Городецкого района; 
- управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Городецкого района; 
- МКУ «Городецстройсервис» (по согласованию) 

Цели Подпрограммы 1 - сохранение и восстановление существующей дорожной сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах района, 
обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей 
на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей 
пользователей автодорог, на основе своевременного и 
качественного выполнения работ по их ремонту и 
содержанию 

Задачи Подпрограммы 1 - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах района; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах района, 
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию 

Этапы и срок реализации 
Подпрограммы  1 

Подпрограмма реализуется в один этап в 2015 – 2020 годы 

Объём расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счёт 
всех источников 
финансирования 

 
Всего, в том числе: 56 804,5 тыс. руб. 
2015 год 8 076,3 тыс. руб. 
2016 год 11 042,6 тыс. руб. 
2017 год 9 039,3 тыс. руб. 
2018 год 9 301,6 тыс. руб. 
2019 год 9 552,7 тыс. руб. 
2020 год 9 792,0 тыс. руб.  

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 1 

Индикаторы: 
- доля отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района в общей протяженности указанных 
дорог – 2,7 % 

Непосредственные результаты: 
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района (нарастающим итогом) – 8, 272 км 

 
 



3.1.2. Характеристика текущего состояния 
 
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных 
средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 
Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение 
различных видов дорожных работ: 

 содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения; 

 ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги; 

 капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и 
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 
класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной 
дороги; 

   реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении 
которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее 
участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 
либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Городецкий район входит в первую пятёрку районов Нижегородской области 
по протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населённых пунктов в границах района. 

В связи с большой протяжённостью сети автомобильных дорог района и 
несоответствия основной её части нормативным требованиям (98,1% от общей 
протяженности по итогам 2013 года), администрацией Городецкого района 
приоритетным направлением дорожной отрасли определено сохранение 
существующей сети автомобильных дорог. 

По оценке 2014 года требуют ремонта 299,38 км автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района. 

Возникновению и усугублению проблем способствовало недостаточное 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах Городецкого района на протяжении ряда лет. 

 
 



Для решения указанных проблем необходимо: 
 приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и автомобильных дорог в границах населённых пунктов 
Городецкого района (в соответствии с переданными полномочиями); 

 организация круглогодичного содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района в соответствии с нормативными требованиями. 

Привлечение подрядных организаций к выполнению работ осуществляется в 
соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
 

3.1.3 Цели, задачи Подпрограммы 1 
 
Цель Подпрограммы 1 – сохранение и восстановление существующей 

дорожной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района, обеспечение их транспортно-
эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения 
потребностей пользователей автодорог, на основе своевременного и качественного 
выполнения работ по их ремонту и содержанию. 

Достижение указанной цели Подпрограммы 1 планируется за счет решения 
следующих задач: 

 обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района; 

 увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района, отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 
 
Действие подпрограммы предусматривается в период с 2015 по 2020 годы, в 

один этап. 
 

 
3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

 
Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных программных мероприятий: 
1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах района. Объем финансирования составит 
21 703,5 тыс. рублей. 

 
К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 



1.1. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования  местного 
значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и 
сооружений на них, а именно: оперативная очистка дорог от снега, планировка и 
очистка обочин от снега. 

1.2. Летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого района и 
сооружений на них, а именно: профилирование проезжей части, сбор и вывоз 
мусора в пределах полосы отвода, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. 

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах района, отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Объем 
финансирования составит 35 101,0 тыс. рублей. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относится 
приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  путем ремонта и капитального ремонта. 

 
Полный перечень мероприятий Подпрограммы 1 в разрезе сроков реализации 

и источников финансирования представлен в приложении к  Программе. 
 
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 
 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 4.  
 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Подпрограммы 1 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах Городецкого района» 

Индикаторы 

1 

Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов 
в границах Городецкого района в общей 

протяженности указанных дорог 

% 0 0,9 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 

Непосредственные результаты 

1 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах Городецкого района 

(нарастающим итогом) 

км 0 2,622 3,522 4,722 5,672 6,572 7,422 8,272 

 
3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 



Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 56 804,5 тыс. рублей 
за счет средств районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 
источников отражена в таблице 5. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 6. 

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 
за счет всех источников финансирования 

 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Всего,  
в том числе  8 076,3 11 042,4 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

ФБ        
ОБ        
МБ 8 076,3 11 042,4 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населённых 
пунктов в границах 

Городецкого района» 
ВнБ        

 

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы  
Статус/ 

Наименование 

Муниципальный 
   заказчик- 

координатор,   
 соисполнители 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          8 076,3 11 042,4 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

Подпрограмма 1 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения вне 
границ населённых 
пунктов в границах 

Городецкого района» 

Администрация 
района  8 076,3 11 042,4 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 
 и описание мер управления рисками  

 
№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 1 

Мероприятия по снижению негативного 
влияния внешних факторов 

1. Недостаточное финансирование,  
не позволяющее обеспечить выполнение 
мероприятий, за счет средств, выделенных 
на основную деятельность исполнителя. 

2. Существенное ухудшение социально-
экономической обстановки в стране  
и в регионе. Другие обстоятельства 
непреодолимой силы. 

Принятие комплекса мер по улучшению 
взаимодействия всех исполнителей 
мероприятий. 
Своевременное финансирование всех 
программных мероприятий. 

 



3.2. Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления дорожным 
хозяйством Городецкого района» 

(далее – Подпрограмма 2) 
 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 
 

Муниципальный заказчик 
– координатор 
Подпрограммы 2 

Отдел транспорта администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 2 

- администрация Городецкого района; 
- комитет администрации Городецкого района по управлению 

муниципальным имуществом; 
- МКУ «Городецстройсервис» (по согласованию); 
- ОМСУ городских и сельских поселений района (по 

согласованию) 
Цели Подпрограммы 2 - обеспечение функционирования системы управления 

дорожным хозяйством Городецкого района 
Задачи Подпрограммы 2 - осуществление общесистемных мероприятий, необходимых 

для обеспечения развития и функционирования системы 
управления автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах района; 

- государственная регистрация прав собственности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах района и земельных участков под ними 

Этапы и срок реализации 
Подпрограммы 2 

Программа реализуется в один этап в 2015 – 2020 годах 

Объём расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счёт 
всех источников 
финансирования 

Всего, в том числе: 6 283,4 тыс. руб. 
2015 год   867,4 тыс. руб. 
2016 год 1 227,0 тыс. руб. 
2017 год 1 005,0 тыс. руб. 
2018 год 1 034,0 тыс. руб. 
2019 год 1 062,0 тыс. руб. 
2020 год 1 088,0 тыс. руб.  

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 2 

Индикаторы: 
- доля автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населённых пунктов в границах Городецкого 
района, на земельные участки под которыми произведена 
государственная регистрация прав собственности, от общей 
протяжённости указанных дорог -  48,7% 

Непосредственные результаты: 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района, на земельные участки под которыми 
произведена государственная регистрация прав собственности 
(нарастающим итогом) – 149 км 

 
 
 
 
 



3.2.2. Характеристика текущего состояния 
 
В настоящий момент сложилась ситуация, когда автомобильные дороги 

общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и земельные участки под ними не имеют технических и 
правовых документов, подтверждающих, что имущество является муниципальной 
собственностью.  

Учитывая тот факт, что на основную долю автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района не оформлены документы регистрации прав собственности, 
выполнение всех видов работ значительно затягивается во времени. Это связано с 
возникающими конфликтами с собственниками и арендаторами земельных 
участков, по которым проходят автомобильные дороги.  

Подпрограмма 2 направлена на решение правовых взаимоотношений между 
администрацией Городецкого района и собственниками и арендопользо-вателями 
земельных участков, по которым проходят автомобильные дороги общего 
пользования местного значения вне границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района. 

 
3.2.3. Цель и задачи Подпрограммы 2 

 
Цель Подпрограммы 2 – обеспечение функционирования системы 

управления дорожным хозяйством Городецкого района. 
Достижение указанной цели Подпрограммы 2 планируется за счет решения 

следующих задач: 
 осуществление общесистемных мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы управления автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах района; 

 государственная регистрация прав собственности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района и земельных участков под ними.  
   

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
 

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2015 по 2020 годы. 
Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
 
Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих основных мероприятий: 
 
1. Осуществление общесистемных мероприятий, необходимых для 

обеспечения развития и функционирования системы управления 



автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.1. Проведение мониторинга транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района. 

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 вне границ населенных пунктов в границах района. 

2. Государственная регистрация прав собственности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах района и земельных участков под ними. Объем 
финансирования составит 6 283,4 тыс. руб. 

К мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
2.1. Проведение инвентаризации автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах района. 
2.2. Оформление документов по регистрации права муниципальной 

собственности  на земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения. 

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

 
3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 
 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 7.  
 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Подпрограммы 2 

 
Значение индикатора / непосредственного результата № 

п/п 
Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Городецкого района» 
Индикаторы 

1 

Доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 

населённых пунктов в границах 
Городецкого района, на земельные участки 

под которыми произведена 
государственная регистрация прав 

собственности, от общей протяжённости 
указанных дорог 

% 0,0 0,0 8,3 17,9 27,1 34,3 42,2 48,7 

Непосредственные результаты 



Значение индикатора / непосредственного результата № 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 
2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

1 

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района, на земельные участки 

под которыми произведена 
государственная регистрация прав 

собственности (нарастающим итогом) 

км 0 0 25,5 54,9 83,0 105,2 129,1 149,0 

 
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 6 283,4 тыс. 

рублей. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 9. 
 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 
за счет всех источников финансирования 

 

Период реализации Статус/ 
Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 
Всего,  

в том числе 867,4 1 227,0 1005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

ФБ        
ОБ        
МБ 867,4 1 227,0 1005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы управления 

дорожным хозяйством 
Городецкого района» 

ВнБ        
 
 

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

 
Расходы районного бюджета  (тыс. руб.), годы 

 

 
Статус/ 

Наименование 

 
Муниципальный 

   заказчик- 
координатор,   

 соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том числе:          867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы управления 

дорожным хозяйством 
Городецкого района 

Администрация 
района  867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

 
 
 
 
 
 



3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 
 и описание мер управления рисками  

 
№ 
п/п 

Внешние факторы, которые могут 
негативно повлиять на реализацию 

Подпрограммы 1 

Мероприятия по снижению негативного 
влияния внешних факторов 

1. Недостаточное финансирование,  
не позволяющее обеспечить выполнение 
мероприятий, за счет средств, выделенных 
на основную деятельность исполнителя. 

2. Существенное ухудшение социально-
экономической обстановки в стране  
и в регионе. Другие обстоятельства 
непреодолимой силы. 

Принятие комплекса мер по улучшению 
взаимодействия всех исполнителей 
мероприятий. 
Своевременное финансирование всех 
программных мероприятий. 

 
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
(далее – Подпрограмма 3) 

 
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы 3 

Отдел транспорта администрации Городецкого района 

Соисполнители 
Подпрограммы 3 

Отсутствуют  

Цель Подпрограммы 3  Создание условий для реализации муниципальной программы  

Задача Подпрограммы 3  Организация эффективного управления в сфере дорожного 
хозяйства 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 3  

Подпрограмма реализуется в один этап, период реализации 
подпрограммы - 2015-2020 годы  

Объём расходов на 
реализацию 
подпрограммы за счёт 
всех источников 
финансирования 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 
текущего финансирования администрации Городецкого района 

 
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 
 
Реализация программы в полном объёме позволит: 
 сохранить существующую дорожную сеть автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах района; 
 обеспечивать транспортно-эксплуатационные показатели дорожной сети на 

уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог, 
на основе своевременного и качественного выполнения работ по их ремонту и 
содержанию; 



 осуществить государственную регистрацию прав собственности в 
отношении части автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах района и земельных участков под ними. 

В результате реализации программы будут достигнуты следующие 
показатели: 

 протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах района, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
увеличится с 5,84 км до 14,11 км; 

 протяженность отремонтированных дорог составит 8,272 км; 
 доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов, на земельные участки под которыми произведена 
государственная регистрация прав собственности, составит 48,7% от общей 
протяжённости указанных дорог. 

__________________________________ 
 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства 
Городецкого района» 

 
 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населённых пунктов  
в границах Городецкого района»  

1.1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района 

Всего 1 752,6 1 826,2 1 902,9 1 982,8 2 066,1 2 152,9 11 683,5 
ФБ                
ОБ               
МБ 1 752,6 1 826,2 1 902,9 1 982,8 2 066,1 2 152,9 11 683,5 

1.1.1 

Зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования  местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и сооружений на них, а 
именно: оперативная очистка дорог от 
снега, планировка и очистка обочин от 
снега 

2015-2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 

ЖКХ 
ВнБ               

Всего 1 503,0 1 566,2 1 632,0 1 700,5 1 771,9 1 846,4 10 020,0 
ФБ                
ОБ               

МБ 1 503,0 1 566,2 1 632,0 1 700,5 1 771,9 1 846,4 10 020,0 

1.1.2 

Летнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне 
границ населённых пунктов в границах 
Городецкого района и сооружений на них, а 
именно: профилирование проезжей части, 
сбор и вывоз мусора в пределах полосы 
отвода, ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия 

2015-2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 

ЖКХ 

ВнБ               
Всего 3 255,6 3 392,4 3 534,9 3 683,3 3 838,0 3 999,3 21 703,5 

ФБ                
ОБ               
МБ 3 255,6 3 392,4 3 534,9 3 683,3 3 838,0 3 999,3 21 703,5 

Итого по задаче 1.1 

ВнБ               



Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.2. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,  
отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию 

Всего 524,3           524,3 
ФБ                
ОБ               
МБ 524,3           524,3 

1.2.1 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги 22-228-828 ОП МП 
004  Подъезд к д. Варварское от а/д подъезд к 
больнице Узольская жемчужина от а/д 
"Городец - Зиняки - Кантаурово" до д. 24 д. 
Варварское (вне границ д. Варварское) 

2015 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего 4 296,4           4 296,4 

ФБ                
ОБ               
МБ 4 296,4           4 296,4 

1.2.2 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги 22-228-828 ОП МП 
004  Подъезд к д. Варварское от а/д подъезд к 
больнице Узольская жемчужина от а/д 
"Городец - Зиняки - Кантаурово" до д. 24 д. 
Варварское (в границах д. Варварское) 

2015 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего   7 650,2         7 650,2 

ФБ                
ОБ               
МБ   7 650,2         7 650,2 

1.2.3 

Ремонт автомобильной дороги 22-228-822 ОП 
МП 029 Подъезд к д. Конёво - д. Черна - 
Курочкино от а/д. 1931 "Ковригино - 
Мошкино - Бледны - Белоглазово" до д. № 14 
д. Курочкино 

2016 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего     2 607,4       2 607,4 

ФБ                
ОБ               
МБ     2 607,4       2 607,4 

1.2.4 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги 22-228-828 ОП МП 
045 Подъезд к д. Шейкино от а/д. К -20 
"Линда - Городец - Заволжье" с 
прохождением по                     д. Шейкино 
(вне границ д. Шейкино) 

2017 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего     2 897,0       2 897,0 

ФБ                
ОБ               
МБ     2 897,0       2 897,0 

1.2.5 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги 22-228-828 ОП МП 

045 Подъезд к д. Шейкино от а/д. К -20 
"Линда - Городец - Заволжье" с 

прохождением по д. Шейкино (в границах д. 
Шейкино) 

2017 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               



Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего       2 478,3     2 478,3 
ФБ                
ОБ               
МБ       2 478,3     2 478,3 

1.2.6 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги 22-228-828  ОП МП 005 

Подъезд к д. Высокая рамень от а/д "Строчково - 
Кабачёво - Налескино" до часовни  и подъездом к 

кладбищу. (вне границ д. Высокая рамень) 

2018 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего       3 140,0     3 140,0 

ФБ                
ОБ               
МБ       3 140,0     3 140,0 

1.2.7 

Приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги 22-228-828  ОП МП 005 

Подъезд к д. Высокая рамень от а/д "Строчково - 
Кабачёво - Налескино" до часовни  и подъездом к 

кладбищу. (в границах д. Высокая рамень) 

2018 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего         5 714,7   5 714,7 

ФБ                
ОБ               
МБ         5 714,7   5 714,7 

1.2.8 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги 22-228-816  ОП МП 031 
Подъезд к д. Смольники - д. Покровское от а/д 

1922 "Подъезд к с. Зарубино - д. Могильцы от а/д 
Городец - Зиняки - Кантаурово" до д. № 1 д. 

Смольники и д. № 1 д. Покровское 

2019 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего           5 792,7 5 792,7 

ФБ                
ОБ               

МБ           5 792,7 5 792,7 

1.2.9 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 
автомобильной дороги 22-228-816  ОП МП 031 
Подъезд к д. Смольники - д. Покровское от а/д 

1922 "Подъезд к с. Зарубино - д. Могильцы от а/д 
Городец - Зиняки - Кантаурово" до д. № 1 д. 

Смольники и д. № 1 д. Покровское 

2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта, 
управление 
ЖКХ, МКУ 
"ГСС" (по 

согласованию) ВнБ               
Всего 4 820,7 7 650,2 5 504,4 5 618,3 5 714,7 5 792,7 35 101,0 

ФБ                
ОБ               
МБ 4 820,7 7 650,2 5 504,4 5 618,3 5 714,7 5 792,7 35 101,0 

Итого по задаче 1.2 

ВнБ               
Всего 8 076,3 11 042,6 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

ФБ                
ОБ               
МБ 8 076,3 11 042,6 9 039,3 9 301,6 9 552,7 9 792,0 56 804,5 

Итого по подпрограмме 1 

ВнБ               



Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления дорожным хозяйством Городецкого района" 

2.1. Осуществление общесистемных мероприятий, необходимых для обеспечения развития и функционирования системы управления автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах района 

Всего               
ФБ                
ОБ               
МБ               

2.1.1 

Проведение мониторинга транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 

района 

2015-2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта,  
МКУ "ГСС"  
(по согласо-

ванию) ВнБ               
Всего               

ФБ                
ОБ               
МБ               

2.1.2 

Осуществление контроля за технологией, 
качеством, объемами и сроками производства 

работ, исполнением подрядчиками договорных 
обязательств по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах района 

2015-2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта,  
МКУ "ГСС"  
(по согласо-

ванию) ВнБ               

Всего               
ФБ                
ОБ               
МБ               

 
Итого по задаче 2.1 

ВнБ               
2.2. Государственная регистрация прав собственности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах района и земельных участков, занимаемых ними 
Всего               

ФБ                
ОБ               
МБ               

2.2.1 

Проведение инвентаризации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах 
района 

2015-2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта,  

МКУ "ГСС" (по 
согласованию), 

ОМСУ 
поселений  (по 
согласованию) ВнБ               

Всего 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 
ФБ                
ОБ               
МБ 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

2.2.2 

Оформление документов по регистрации 
права муниципальной собственности  на 

автомобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки  под 

ними 

2015-2020 

Администрация 
района, отдел 
транспорта,  
МКУ "ГСС"  
(по согласо-

ванию) ВнБ               



Предполагаемый объём финансирования по годам, тыс. руб. 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 
Исполнители 
мероприятия 

Источник 
финансиро-

вания 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 
ФБ                
ОБ               
МБ 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

Итого по задаче 2.2 

ВнБ               
Всего 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

ФБ                
ОБ               
МБ 867,4 1 227,0 1 005,0 1 034,0 1 062,0 1 088,0 6 283,4 

Итого по подпрограмме 2 

ВнБ               
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

3.1. Организация эффективного управления в сфере дорожного хозяйства 
Всего               

ФБ                
ОБ               
МБ               

3.1.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и достижения индикаторов 
программы 

2015 - 2020 Отдел 
транспорта 

ВнБ               
Всего               

ФБ                
ОБ               
МБ               

Итого по подпрограмме 3 

ВнБ               
Всего 8 943,7 12 269,6 10 044,3 10 335,6 10 614,7 10 880,0 63 087,9 

ФБ                
ОБ               
МБ 8 943,7 12 269,6 10 044,3 10 335,6 10 614,7 10 880,0 63 087,9 

ИТОГО по программе 

ВнБ               

МКУ «ГСС» - муниципальное казенное учреждение «Городецстройсервис» 

 


