
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской области 
 

  №  _______ 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства города Городца» 

 

 

С целью актуализации мероприятий, направленных на развитие дорожного 

хозяйства города Городца, в соответствии с исполняемыми полномочиями, 

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» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 27.12.2021 № 3203 (в редакции от 29.09.2022             

№ 2775), 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 91 512,2тыс. 

рублей, в томчисле: 

2022 г. – 67 833,4тыс.руб.; 

2023 г. – 11 839,4 тыс.руб.; 

2024 г. – 11 839,4 тыс.руб. 

1.1.2. Позицию«Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных 

результатов» изложить в следующей редакции: 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 
- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием,на которых проведен 

ямочный ремонт– 1,2%; 

- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым (асфальтобетонным) покрытием,   

на которых выполнено нанесение горизонтальной дорожной 

разметки–0,6%; 

- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым (асфальтобетонным) покрытием, 

на которых выполнен ремонт покрытия – 0,2%; 

- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 



местного значения, на которых выполнено устройство твердого 

(щебеночного) покрытия – 1,4%; 

- Доля городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которые оформлены технические паспорта 

– 14,5%. 

Непосредственные результаты: 
- Площадь ямочногоремонта,выполненногона городских 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

с твердым покрытием (за 2022-2024 годы) – 12 000 кв.м; 

- Площадь нанесённой горизонтальной дорожнойразметкина 

городских автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения с твердым (асфальтобетонным) покрытием(за 2022 – 2024 

годы) – 5 014кв.м; 

- Протяженность городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значенияс твердым (асфальтобетонным) 

покрытием, на которых выполнен ремонт покрытия (за 2022 -2024 

годы) – 3,417 км; 

- Протяженность городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которых выполнено устройство 

твердого (щебеночного) покрытия (за 2022 - 2024 годы) – 4,503 км; 

- Количество приведенных в нормативное состояние подъездов к 

контейнерным площадкам на территории города Городца (за 2022-

2024 годы) – 2 шт.; 

- Протяженность городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которые оформлены 

технические паспорта (за 2022 -2024 годы) – 5,938 км 

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

 в пункте 1 цифры «24 459,2» заменить цифрами «25 150,2»; 

 в пункте 3 цифры «55 573,7» заменить цифрами «63 253,7»; 

 пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ремонт твердого (асфальтобетонного) покрытия на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения города Городца. 

Перечень участков автодорог, на которых планируется выполнить 

устройство твердого (асфальтобетонного) покрытия в городе Городец в 2022 

году: 

№ 

п/п 
Адрес ремонтируемого участка Протяженность участка, м 

1. 
Кооперативный съезд (участок от пересечения с ул. 

М.Горького до пересечения с пл. Пролетарская); 

230 

2. 
ул. Мира (в районе пересечения  

с ул. Коммунистической); 

63 

3. Подъезд к микрорайону Северный от ул. Орджоникидзе 433 

4. 
ул. М. Горького от МБУК «Город мастеров» до 

пересечения с Большим Кировским съездом  

296 

5. ул. Орджоникидзе 1060 

6. ул. Грибоедова 563 

7. ул. Речников 479 

8. ул. Ульянова 93 

Итого: 3 217 



 в пункте 4 цифры «270,0» заменить цифрами «345,0». 

1.3. В подразделе 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 

2020 2021 2022 2023 2024 

Индикаторы 

1. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием, на которых проведен ямочный 

ремонт (текущий год) 

% 1,2 1,3 0,8 1,2 1,2 

2. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым  

(асфальтобетонным) покрытием, на которых 

выполнено нанесение горизонтальной 

дорожной разметки (текущий год) 

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

3. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым  

(асфальтобетонным) покрытием, на которых 

выполненремонт покрытия (текущий год) 

% 3,6 5,7 5,4 0,2 0,2 

4. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которых 

выполнено устройство твердого (щебеночного) 

покрытия (текущий год) 

% 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 

5. 

Доля городских автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, на которые 

оформлены технические паспорта 
% 4,3 9,1 12,6 13,5 14,5 

Непосредственные результаты 

1. 

Площадь ямочного ремонта, выполненного на 

городских автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения с твердым 

покрытием (текущий год) 

кв.м 4 000,0 4 500,0 3 000,0 4 500,0 4 500,0 

2. 

Площадь нанесённой горизонтальной 

дорожной разметки на городских автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного 

значения с твердым (асфальтобетонным) 

покрытием (текущий год) 

кв.м 1 700,0 1 700,0 1 614,0 1 700,0 1 700,0 

3. 

Протяженность городских автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

с твердым (асфальтобетонным) покрытием,  

на которых выполнен ремонт покрытия 

(текущий год) 

км 2,086 3,372 3,217 0,1 0,1 

4. 

Протяженность городских автомобильных 

дорог общего пользования местного значения,  

на которых выполнено устройство твердого 

(щебеночного) покрытия (текущий год) 

км 2,025 1,647 1,503 1,5 1,5 

5. 

Количество приведенных в нормативное 

состояние подъездов к контейнерным 

площадкам  на территории города Городца 

(текущий год) 

шт. - - - 1 1 

6. 

Протяженность городских автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, 

на которые оформлены технические паспорта 

(текущий год) 

км 4,7 5,318 3,938 1,0 1,0 

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

 в абзаце первом цифры «83 066,2» заменить цифрами «91 512,2»; 



 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 

2022 2023 2024 всего 

Всего 67 833,4 11 839,4 11 839,4 91 512,2 

ФБ 48 854,8   48 854,8 

ОБ     

РБ 3 784,3   3 784,3 

БП 15 194,3 11 839,4 11 839,4 38 873,1 

ВнБ     

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счёт средств бюджета города Городца 

Муниципальный 

координатор, соисполнители 

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

2022 2023 2024 Всего 

Всего 15 194,3 11 839,4 11 839,4 38 873,1 

Администрация Городецкого 

района(управление жилищно - 

коммунального хозяйства) 

15 194,3 11 839,4 11 839,4 38 873,1 

 

1.5. Раздел 3 «Оценка планируемой эффективности Программы» изложить в 

новой редакции: 

«Эффективность Программызависитотполнотывыполнения мероприятий. 

Реализация Программы в полном объеме позволит: 

 поддерживать автомобильные дороги города в нормативномсостоянии; 

 обеспечить бесперебойное функционирование городского дорожного 

хозяйства. 

В результате реализации Программы в 2022 - 2024 годах будут достигнуты 

следующие результаты: 

 площадь ямочного ремонта, выполненного на городских автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения с твердым покрытием,                      

за 2022 -2024 годы составит 12 000 кв.м; 

 площадь нанесённой горизонтальной дорожной разметки на городских 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения с твердым 

(асфальтобетонным) покрытием за 2022 - 2024 годы составит 5 014 кв.м; 

 протяженность городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых выполнен ремонт твердого (асфальтобетонного) 

покрытия, за 2022 - 2024 годы составит 3,417 км; 



 протяженность городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которых выполнено устройство твердого (щебеночного) 

покрытия, за 2022 - 2024 составит 4,503 км; 

 протяженность городских автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, на которые оформлены технические паспорта, за 2022-2024 годы 

составит 5,938 км.». 

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. Признать утратившими силу с 1 января 2023 г.: 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 27.12.2021 № 3203 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожного хозяйства города Городца»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 25.03.2022 № 684 «О внесении изменений                                 

в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства города Городца»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 19.04.2022 № 991 «О внесении изменений                                 

в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства города Городца»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 29.09.2022 № 2775 «О внесении изменений                                 

в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства города Городца». 

4. Настоящее постановление действует до 31.12.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Маслова Е.П. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                                     А.Ю.Мудров 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ___________ № ___________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства  

города Городца» 
 

Перечень мероприятий Программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Исполнители мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Предполагаемый объем финансирования 

2022 2023 2024 Всего 

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

1.1 

Техническое обслуживание и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Городца 

2022-2024 

Управление ЖКХ, 

МКУ«Градоустройство», 

МКУ 

«Городецстройсервис» 

Всего 12 815,4 6 167,4 6 167,4 25 150,2 

ФБ     

ОБ     

РБ 2 778,1   2 778,1 

БП 10 037,3 6 167,4 6 167,4 22 372,1 

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 города Городца 

2022-2024 

Управление ЖКХ, 

МКУ«Градоустройство», 

МКУ 

«Городецстройсервис» 

Всего     

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП     

ВнБ     

Итого по задаче 1 

Всего 12 815,4 6 167,4 6 167,4 25 150,2 

ФБ     

ОБ     

РБ 2 778,1   2 778,1 

БП 10 037,3 6 167,4 6 167,4 22 372,1 

ВнБ     



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Исполнители мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Предполагаемый объем финансирования 

2022 2023 2024 Всего 

2. Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования города Городца 

2.1 

Проведение мониторинга транспортно – 

эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Городца 

2022-2024 

Управление ЖКХ, 

МКУ«Градоустройство», 

МКУ«Городецстройсервис» 

Всего     

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП     

ВнБ     

2.2 
Нанесение горизонтальной дорожной 

разметки 
2022-2024 Управление ЖКХ 

Всего 598,6 511,3 511,3 1 621,2 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 598,6 511,3 511,3 1 621,2 

ВнБ     

2.3 
Содержание и техническое обслуживание 

светофорных объектов 
2022-2024 

Управление ЖКХ, 

МКУ «Градоустройство» 

Всего 380,7 380,7 380,7 1 142,1 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 380,7 380,7 380,7 1 142,1 

ВнБ     

Итого по задаче 2 

Всего 979,3 892,0 892,0 2 763,3 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 979,3 892,0 892,0 2 763,3 

ВнБ     



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Исполнители мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Предполагаемый объем финансирования 

2022 2023 2024 Всего 

3. Сохранение и расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории города Городца 

3.1 

Ремонт твердого (асфальтобетонного) 

покрытия на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города 

Городца 

2022-2024 Управление ЖКХ 

Всего 49 861,0 580,0 580,0 51 021,0 

ФБ 48 854,8   48 854,8 

ОБ     

РБ 1 006,2   1 006,2 

БП  580,0 580,0 1 160,0 

ВнБ     

3.2 

Устройство твердого (щебеночного) 

покрытия на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города 

Городца 

2022-2024 Управление ЖКХ 

Всего 4 032,7 4 000,0 4 000,0 12 032,7 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 4 032,7 4 000,0 4 000,0 12 032,7 

ВнБ     

3.3 

Приведение в нормативное состояние 

подъездов к контейнерным площадкам          

на территории города Городца 

2023-2024 Управление ЖКХ 

Всего  100,0 100,0 200,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП  100,0 100,0 200,0 

ВнБ     

Итого по задаче 3 

Всего 53 893,7 4 680,0 4 680,0 63 253,7 

ФБ 48 854,8   48 854,8 

ОБ     

РБ 1 006,2   1 006,2 

БП 4 032,7 4 680,0 4 680,0 13 392,7 

ВнБ     



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Исполнители мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Предполагаемый объем финансирования 

2022 2023 2024 Всего 

4. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством города Городца 

4.1 

Оформление технических паспортов и 

документов по государственной регистрации 

права муниципальной собственности на 

автомобильные дороги общего пользования 

местного значения города Городцаи 

земельные участки под ними 

2022-2024 

Управление ЖКХ, 

КУМИ Городецкого 

района 

Всего 145,0 100,0 100,0 345,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 145,0 100,0 100,0 345,0 

ВнБ     

Итого по задаче 4 

Всего 145 100,0 100,0 345,0 

ФБ     

ОБ     

РБ     

БП 145,0 100,0 100,0 345,0 

ВнБ     

Итого по программе 

Всего 67 833,4 11 839,4 11 839,4 91 512,2 

ФБ 48 854,8   48 854,8 

ОБ     

РБ 3 784,3   3 784,3 

БП 15 194,3 11 839,4 11 839,4 38 873,1 

ВнБ     

 


