
                                                                                                         

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 
__19.10.2022__                                                                                                             № ___1398___ 

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Заволжья 
от  30.12.2021 № 1006 
(в редакции от 20.07.2022 №  918)  
 
 

Руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья                   
от 16.09.2014 № 370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Заволжья» (в редакции                 
от 26.04.2018 № 494) п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 30.12.2021     
№ 1006 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2022-2022 годы» (в редакции                 
от 20.07.2022 № 918) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы позиции «Объем расходов на реализацию 
программы за счет всех источников финансирования», «Индикаторы достижения 
цели и показатели непосредственных результатов» изложить в новой редакции: 
Объем  расходов на 
реализацию программы  
за  счет  всех 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования на реализацию программы за счет всех 
источников – 96694,2 тыс. руб.,  
в том числе: 
2022 год – 63774,2 тыс. руб.; 
2023 год – 16460,0 тыс. руб. 
2024 год – 16460,0 тыс. руб. 
За счет средств местного бюджета 52156,6 тыс. руб., 
в том числе: 
2022 год –19236,6 тыс. руб.; 
2023 год –16460,0 тыс. руб.; 
2024 год – 16460,0 тыс. руб. 
За счет средств областного бюджета 44537,6 тыс. руб., 
в том числе: 
2022 год – 44537,6 тыс. руб.; 
 

Индикаторы 
достижения цели  
и показатели 

Индикаторы достижения цели 
 Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог 
нарастающим итогом 83,5 %, 



непосредственных 
результатов 
 

 Доля дорог, прошедших ямочный ремонт, от общего количества 
дорог с движением общественного транспорта нарастающим итогом 
20,5 %, 
Показатели непосредственных результатов 
 Площадь отремонтированных дорог нарастающим итогом 33904,0 
м², 
 Площадь дорог, прошедших ямочный ремонт нарастающим итогом 
7157,5 м². 

 
1.2. Раздел 1.4 «Перечень основных мероприятий программы» текстовой части 

муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Перечень участков автомобильных дорог, на которых планируется 

выполнить устройство асфальтобетонного покрытия в 2022 году в рамках 
мероприятия «Ремонт автомобильных дорог и тротуаров»: 

- в рамках проекта «Вам решать!» ул. Славянская, ул. Народная, ул. Грунина -
1980 м2; 

- по ул. Гидростроительная – 5300 м2; 
- по ул. Рабочая – 1740 м2; 
- по ул. Пушкина вдоль дома № 14 – 186,0 м2; 
- по ул. Грунина вдоль дома № 4 – 1130 м2; 
- по ул. Грунина в районе дома 8 б – 84 м2; 
- по ул. Пушкина в районе дома № 17 – 165 м2; 
- ул. Советская – 5577м2; 
- ул. Волжская, от пересечения с ул. Гидростроительная до пересечения с ул. 

Дамбовой – 971 м2; 
- ул. Грунина (участок №1) -  576 м2; 
- пр. Дзержинского уч. 2 - 6268 м2; 
- подъезд к православной гимназии от ул. Гидростроительная, включая дорогу 

вдоль д.1 по ул. Школьная -  583 м2; 
- пр. Дзержинского, проезд от пересечения с уч. 1 до д. 46 и между домами 

№44 и№46 до пересечения с уч.2 – 1315 м2. 
- проезд от пересечения с пр. Мира до пересечения с трассой Р 52 "Шопша – 

Иваново -1937 м2.» 
1.2. В разделе 1.6. программы «Обоснование объема финансовых ресурсов»: 
1.2.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции: 

Таблица 1. Прогнозная оценка расходов на реализацию 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус/ 
Наименование программы 

Предполагаемый 
объем 

финансирования, 
тыс. руб. 

Период реализации 

2022 год 2023год 2024 год 

«Содержание и развитие 
дорожного хозяйства в 

городе Заволжье» на 2022-
2024 годы 

 

Всего,  
в том числе  63774,2 16460,0 16460,0 

ФБ    
ОБ 44537,6   
МБ 19236,6 16460,0 16460,0 
ВнБ    



1.2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции: 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета города Заволжья 

Статус/ 
Наименование 

Муниципальный 
   заказчик-

координатор,   
 соисполнители 

Расходы бюджета города Заволжья (тыс. руб.), годы 
2022 год 

реализации 
2023 год 

реализации 
2024 год 

реализации 
Всего 

«Содержание и 
развитие 

дорожного 
хозяйства в городе 

Заволжье» на 
2022-2024 годы 

 

всего 19236,6 16460,0 16460,0 52156,6 

Администрация 
города Заволжья 19236,6 16460,0 16460,0 52156,6 

МКУ «ОРУ ЖКХ»*     

 
1.3. В разделе 1.8. программы: 
- слова «увеличится доля отремонтированных дорог от общего количества 

дорог и составит 78,2%» заменить словами «увеличится доля отремонтированных 
дорог от общего количества дорог и составит 83,5%»; 

- слова «увеличится площадь отремонтированных дорог нарастающим итогом 
до 18562,5 м²» заменить словами «увеличится площадь отремонтированных дорог 
нарастающим итогом до 33904,0 м²». 

- слова «увеличится доля дорог, прошедших ямочный ремонт и составит 
21,6%» заменить словами «увеличится доля дорог, прошедших ямочный ремонт       
и составит 20,5%». 

- слова «увеличится площадь дорог, прошедших ямочный ремонт 
нарастающим итогом до 8210,5 м²» заменить словами «увеличится площадь дорог, 
прошедших ямочный ремонт нарастающим итогом до 7157,5 м²». 

1.4. Приложение 1, приложение 2 к муниципальной программе «Содержание   
и развитие дорожного хозяйства в городе Заволжье» на 2022-2022 годы изложить     
в новой прилагаемой редакции. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru).   
 
 
 
Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский 



Приложение 
к постановлению 

Администрации города Заволжья 
от _19.10.2022_ №___1398__ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе  
«Содержание    и развитие дорожного хозяйства в 

городе Заволжье» на 2022-2024 годы 
 

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2022 2023 2024 Всего 

Задача 1. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети 

1.1 

Содержание 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
 

2022 -
2024 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ») 

 

Всего 12350,4 14760,0 14760,0 41870,4 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 12350,4 14760,0 14760,0 41870,4 

ВнБ 0 0 0 0 

1.2 
Ремонт 
автомобильных 
дорог и тротуаров  

2022 -
2024 

 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ») 

 

Всего 51423,8 1700,0 1700,0 54823,8 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 44537,6 0 0 44537,6 

МБ 6886,2 1700,0 1700,0 10286,2 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 1 

Всего 63774,2 16460,0 16460,0 96694,2 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 44537,6 0 0 44537,6 

МБ 19236,6 16460,0 16460,0 52156,6 

ВнБ 0 0 0 0 

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

2.1 

Устройство 
усовершенствован

ного 
(асфальтобетонног

о) покрытия на 
автомобильных 
дорогах общего 

пользования 
местного значения 

2022 -
2024 

 

Администрация 
города Заволжья 

(МКУ«ОРУ 
ЖКХ») 

 

Всего 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 

Итого по задаче 2 Всего 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Сроки 
выпол
нения 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финанси- 
рования 

Предполагаемый объем 
финансирования (по годам),  

тыс. руб. 
2022 2023 2024 Всего 

ОБ 0 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 

ВнБ 0 0 0 0 

Общая сумма по программе  

Всего 63774,2 16460,0 16460,0 96694,2 

ФБ 0 0 0 0 

ОБ 44537,6 0 0 44537,6 

МБ 19236,6 16460,0 16460,0 52156,6 

ВнБ 0 0 0 0 

 
____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе  
«Содержание и развитие дорожного хозяйства в 

городе Заволжье» на 2022-2024 годы 
 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации 
муниципальной программы 

 
№  
п/
п 

Наименование    
   индикатора/     

непосредственного  
    результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора/непосредственного 
результата 

 
2019 
год 

отчет 

2020 
год 

отчет 

2021 
год 

отчет 

2022 
год 

прогно
з 

2023 
год 

прогн
оз 

2024 
год 

прогн
оз 

Индикаторы достижения цели 

1 Доля отремонтированных дорог 
от общего количества дорог 
(нарастающим итогом) 

% 68,9 74,6 81,1 
 

81,4 82,5 83,5 

2 Доля дорог, прошедших ямочный 
ремонт, от общего количества 
дорог с движением 
общественного транспорта 
(нарастающим итогом) 

% 7,1 8,3 12,4 15,2 17,8 20,5 

Показатели непосредственных результатов 

1 Площадь отремонтированных 
дорог в текущем году 

м² 8550 16280 18914 27812 3046 3046 

2 Площадь дорог, прошедших 
ямочный ремонт в текущем году 

м² 600 1000 3663 2509,5 2324 2324 

______________________ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальника бюджетного отдела                                                 Е.В. Ермакова 
6-86-17       
Начальник отдела учета и финансовой                                            О.Е. Вилкова 
отчетности – главный бухгалтер 
6-88-24 
И.о.начальника отдела по общим вопросам            Н.В.Калистратова 
7-81-81 
И.о.начальника юридического отдела                                              Ю.С.Никонова 
6-87-29 


