
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

09.01.2013      № 1 
 
Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Совершенствование транспортной  
инфраструктуры города  Заволжья на 2013-2014 г.г.» 
 

 
 
В соответствии со статьями 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация города 
Заволжья постановляет: 
        1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
«Совершенствование транспортной инфраструктуры города                                         
Заволжья на 2013-2014 г.г.» (далее Программа) 
        2. Начальнику бюджетного отдела С.И.Смирновой определить источники 
финансирования в 2013 году и предусмотреть в бюджете 2014 года средства, 
необходимые для реализации Программы. 

3. Начальнику отдела  по общим вопросам Администрации города Заволжья 
Л.Н.Астраптовой разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет - www.zavnnov.ru. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя  главы  Администрации  Р.В.Зиненко. 

       
 
 
Глава Администрации                                                             А.И.Сорокин 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                       Утверждена  
                                                                                 Постановлением   
                                                                                 Администрации г. Заволжья                          
                                                                                от 09.01.2013  № 1  

 
 
 

                  Муниципальная    целевая   программа 
         «Совершенствование транспортной инфраструктуры города  
                                        Заволжья на 2013-2014 г.г.» 
 
                                                  ПАСПОРТ 
           муниципальной целевой программы  « Совершенствование  
 транспортной инфраструктуры города  Заволжья на 2013 - 2014 г.г.» 

 
 

1. Наименование   Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование транспортной инфра-
структуры  города  Заволжья на 2013-2014 г.г.» 

 
 
 

2. Основание для 
разработки 
Программы 

Статья 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  

3. Разработчик 
Программы 

Администрация города Заволжья 
 

4. Цели Программы 1) Обеспечение населения комфортными 
условиями проживания  

  2)  Устранение      неисправностей      
изношенных  конструктивных     элементов 
дорог, дворовых территорий 

  3) Обеспечение  надлежащего   состояния    
придомовых (дворовых) территорий в 
соответствии с Правилами и  нормами  
технической  эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением 
Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальном  
комплексу от 27 сентября 2003 года № 170; 

5.  Задачи 
Программы 

• организация   адресной  поддержки  
населению г. Заволжья за счет средств 
местного бюджета для проведения текущего 



ремонта дорог, дворовых территорий 
  •  создание условий для управления МКД    
6.  Сроки 

реализации 
Программы 

2013-2014 г.г.  

8. Исполнитель 
программы 

Администрация города Заволжья 

 
9. Перечень территорий, подлежащих ремонту 

 
      Перечень дорог и дворовых территорий, включенных в муниципальную целевую 
программу «Совершенствование транспортной инфраструктуры города Заволжья на 
2013-2014 г.г.» приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.  
Приложение 1 может быть скорректировано с учетом фактического состояния 
дворовых территорий и дорог на момент размещения муниципального заказа и 
утверждено постановлением Администрации с учетом  внесенных изменений. 
Исполнительную схему ремонта дорог, дворовых территорий  с целью  размещения 
муниципального заказа, разрабатывает Администрация города Заволжья - отдел 
архитектуры и градостроительства. 

 
10. Объемы и источники финансирования Программы 

   
 2013 год 2014 год 
Источники финансирования, 
тыс. руб. 

  

Всего, в т.ч. 4024,75 4397,00 
Местный бюджет 4024,75   4397,00 

 
11. Система организации реализации  и  контроля   за исполнением  

Программы 
 
Реализацию  Программы  осуществляет Администрация города Заволжья . 

Контроль за ходом реализации Программы, в пределах предусмотренных на эти цели 
бюджетных средств, осуществляет Администрация  г. Заволжья. 

 
                          12. Планируемые показатели 

 
 2013 год 2014 год 
Количество дворовых 
территорий ( ед.) 

24 17 

Общая площадь территорий    
(кв. м) 

5206,00 5581,00 

 
 



 
I.  Основные  цели  и  задачи  Программы 

 
Целями Программы являются: 

1.  Обеспечение населения комфортными условиями проживания . 
2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных     элементов 
дорог, дворовых  территорий. 
3.  Обеспечение  надлежащего   состояния придомовых (дворовых) территорий 
в соответствии с Правилами и  нормами  технической  эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного 
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 
сентября 2003 года № 170. 

Для достижения целей намечается решить следующие задачи: 
• организация   адресной  поддержки  населению г. Заволжья за счет средств 
местного бюджета для проведения текущего ремонта дорог, дворовых территорий 
• создание комфортных  условий для управления МКД    

 
II.  Принципы формирования Программы 

 
Формирование Программы осуществляется на основе следующих принципов: 
планируемого объема финансирования текущего  ремонта дорог, дворовых 

территорий  за счет средств  бюджета г. Заволжья. 
 

III. Срок реализации Программы 
 
Настоящая Программа рассчитана на период 2013 -2014г.г. 

 
IV. Механизм  реализации  Программы 

 
Денежные средства местного бюджета на проведение текущего ремонта дорог, 

дворовых территорий  направляются на банковские счета организаций, которые 
явились победителями в результате торгов по итогам размещения муниципального 
заказа.  

Возврат неиспользованных средств местного бюджета производится согласно  
муниципальному контракту, заключенному по итогам размещения муниципального 
заказа на выполнение текущего ремонта дорог, дворовых территорий. 

Отбор подрядных организаций для выполнения работ по текущему ремонту 
МКД осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Оплата работ по текущему ремонту дорог производится на    основании    актов    приемки    
работ за фактически выполненные объемы работ,    подписанных  заказчиком - 
Администрацией города Заволжья.  

 
V. Порядок привлечения подрядных организаций 



 
Конкурсный отбор подрядных организаций проводится уполномоченным 

органом,  по заявке заказчика.  
Заказчиком на выполнение работ по текущему ремонту дорог, включенного в 

Программу, выступает Администрация г. Заволжья 
 В конкурсном отборе могут участвовать юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, осуществляющие 
деятельность по ремонту дорог и имеющие предусмотренную действующим 
законодательством разрешительную документацию на выполнение работ по 
капитальному ремонту дорог, производственную базу (техническую оснащенность), 
квалифицированный штатный состав, опыт работы по аналогичным работам, 
отзывы заказчиков по ранее выполненным работам. 

 Приемку работ по ремонту дорог, дворовых территорий включенных в 
Программу, осуществляет Администрация города Заволжья. 

По факту выполненных работ Администрация формирует отчет об итогах 
реализации муниципальной целевой программы: 

 
№
№ 

Местонахождение 
участка 

                План                 Факт 
Объем 
( кв.м.) 

Сумма 
( тыс.руб.) 

Объем 
( кв.м.) 

Сумма 
( тыс.руб.) 

      
      
      

 
                                        _________________ 

                                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        Приложение 1  
                                                                        к муниципальной целевой                                                                                      
                                                                        программе «Совершенствование  
                                                                        транспортной инфраструктуры          
                                                                        города Заволжья в 2013-2014 г.г.»  
 
                                               Перечень 
              дорог и дворовых территорий , включенных в    
              муниципальную  целевую  программу на  2013 год 
№.№ Местонахождение   участка 

 
 

Количество 
дворовых 
территорий 

Объем 
(кв.м.) 

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 пр. Мира д.5 ( подъезд к конт. 
площадке) 

1 158 103,00 

2 ул. Советская д.6 1 166 107,00 
3 пр. Дзержинского д.26  

подъезд конт. площадке                                                         
1 144   94,00 

4 ул. Рылеева д.9,11 2 740 629,00 
5 Заезд с пр. Дзержинского до 

ул. Спортивная, Пролетарская 
- 385 327,25 

6 Ул.Пушкина 35, 30 2 750 675,00 
7 ул. Пушкина  от д.28 до ул. 

Пономарева д.2 
1 400 340,00 

8 ул. Советская д.9 1 276 180,00 
9 ул. Лермонтова д.1,3,5,7,9,11 6 725 489,00 
10 пр. Мира ,41 ( подъезд к конт. 

площадке) 
1 102   66,00 

11 ул. Пушкина, 38 1 370 314,00 
12 пр. Мира ,10 (проезд к конт. 

площадке) 
1 80   60,0 

13 пр. Дзержинского,46 (у центра 
занятости) 

1 60   40,0 

14 ул. Павловского,16- 
ул.Юринова,12 

2 350 228,00 

15 ул.Грунина ,9 1 370 314,00 
16 Ул. Гостиная,2 (щебенение) 1 60   27,00 
17 Ул. Кржижановского 

(щебенение) 
1 70   31,50 

                                    Итого: 24 5206 4024,75 
 
                                                         Перечень                                          
              дорог и дворовых территорий , включенных в    
              муниципальную  целевую  программу  на  2014 год 



№.№ Местонахождение участка 
 
 

Количество 
дворовых 
территорий 

Объем 
(кв.м.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

1 Ул. Рылеева д.15,19. 2 740 628 
2 Пер. Энергетиков д.4,5 2 737 479 
3 Ул. Советская д.10,12 2 659 428 
4 Ул. Пирогова д.28,30 2 325 211 
5 пр. Дзержинского д.53 1 370 314 
6 пр. Дзержинского д.59 1 370 314 
7 ул. Пушкина д.9,7 2 740 629 
8 ул. Графтио д.7 1 160 136 
9 ул. Пушкина д.33,34 2 740 629 
10 ул. Грунина д. 10,12 2 740 629 
                                   Итого 17 5581 4397 

 
 
 
 
 
 
  

 


