
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_________________  №    103-р 
О реализации на территории  города Заволжья 
мероприятий, предусмотренных государственной 
программой «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» в 2018 году 
 

Во исполнение постановлений Правительства Нижегородской области от 30 
апреля 2014 года № 303  «Об утверждении государственной программы «Развитие 
транспортной системы Нижегородской области», от 30 ноября 2011 года № 978 «Об 
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Нижегородской области», а также приказа министерства 
транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 25 декабря 2017 года 
№ 254/од «Об утверждении Плана реализации государственной программы 
«Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, в целях контроля за использованием субсидии 
предоставляемой из дорожного фонда Нижегородской области  бюджету города 
Заволжья на софинансирование мероприятия предусмотренных государственной 
программой «Развитие транспортной системы Нижегородской области» в 2018 году: 

1. Назначить ответственным лицом,  осуществляющим проведение 
мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в городе Заволжье Городецком районе Нижегородской области (далее-
Ремонт), предусмотренных  государственной  программой  «Развитие транспортной 
системы Нижегородской области» в 2018 году, в том числе, по ремонту автодороги 
ул.Лесозаводская города Заволжья и ремонту автодороги ул.Железнодорожная 
города Заволжья –директора муниципального казенного учреждения «Оперативно-
распорядительного управления жилищно–коммунального хозяйства» Мерлухина 
А.И. 

2. Назначить ответственным специалистом за осуществление  технического 
надзора за Ремонтом - инженера 2 категории муниципального казенного учреждения 
«Оперативно-распорядительного управления жилищно-коммунального хозяйства» 
Мясникова В.Г. 

3.Ежемесячно в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным 
периодом, начальнику бюджетного отдела Администрации города Смирновой С.И. 
обеспечить предоставление прогноза потребности в субсидии, предоставляемой из 



дорожного фонда Нижегородской области бюджету города Заволжья на 
софинансирование мероприятий по Ремонту. 

4.Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
начальнику отдела учета и финансовой отчетности – главному бухгалтеру 
Администрации города Вилковой О.Е. обеспечить предоставление отчета об 
использовании субсидии, предоставляемой из дорожного фонда Нижегородской 
области бюджету города Заволжья на софинансирование мероприятий по Ремонту. 

5.По итогам года (в срок до 14 января 2019 года) директору муниципального 
казенного учреждения «Оперативно-распорядительного управления жилищно–
коммунального хозяйства» Мерлухину А.И. обеспечить предоставление отчета о 
достижении значений показателей эффективности использования субсидии, 
предоставляемой из дорожного фонда Нижегородской области бюджету города 
Заволжья на софинансирование мероприятий по Ремонту. 

6.Отделу по общим вопросам организовать размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте Администрации города Заволжья (zavnnov.ru). 

7. Контроль за реализацией на территории города Заволжья мероприятий, 
предусмотренных государственной программой «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» в 2018 году оставляю за собой. 

 
 

Глава  Администрации                                                                               О.Н.Жесткова 


