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Приложение 

к постановлению администрации 

 городского округа город Шахунья  

Нижегородской области  

от 26.01.2018 года № 103 

 

 

 «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья  

Нижегородской области " 

 

1.  Паспорт Муниципальной программы  

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие транспортной системы городского округа город Шахунья  

Нижегородской области " 

1.1. Муниципальный  

заказчик    

– координатор Программы  

Отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

1.2.Цель Программы   удовлетворение потребностей   населения  городского округа 

город Шахунья Нижегородской области в транспортной 

инфраструктуре; 

  увеличение мобильности населения и повышение 

безопасности дорожного движения на дорогах городского 

округа город Шахунья Нижегородской области;  

1.3.Задачи Программы   сохранение и восстановление существующей дорожной сети 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, 

обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей 

на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей 

пользователей автомобильных дорог на основе 

своевременного и качественного выполнения работ по их 

ремонту и содержанию; 

  развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями экономического развития городского округа и 

улучшение качества жизни населения; 

  ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам (далее МКД),  

находящихся вне границ земельного участка, на котором 

расположен МКД населенных пунктов городского округа 

город Шахунья Нижегородской области  

 1.4. Срок реализации 

Программы 

2018-2023 годы  

Программа реализуется в I этап 

1.5.Исполнители 

мероприятий Программы  

Отдел архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области  

1.6.Объемы и источники финансирования Программы (в тысячах рублей) 

Наименование 

муниципального заказчика 

Источники финансирования Всего за 

период 

реализации 

Программы 

Отдел архитектуры и 

капитального строительства 

администрации городского 

Объемы финансирования, заложенные в Программе, являются 

прогнозными. Конкретные расходы на 2018-2023 годы будут 

устанавливаться в соответствии с решением Совета депутатов 
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округа город Шахунья 

Нижегородской области 

городского округа город Шахунья о бюджете  городского 

округа на текущий финансовый год и фактические расходы 

будут произведены в пределах поступивших денежных средств 

в муниципальный дорожный фонд. 

 Всего,  в том числе: 94984,9 

 Местный бюджет (муниципальный дорожный 

фонд) 

94984,9 

 Прочие источники 0,0 

1.7.Система организации 

контроля  

за исполнением Программы 

Оперативное управление реализацией Программы 

осуществляет Отдел архитектуры и капитального 

строительства администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

Контроль за исполнением Программы – администрация 

городского округа город Шахунья Нижегородской области 

1.8.Индикаторы достижения цели (целей) Программы 

По окончании реализации Программы 

планируется достигнуть значения индикаторов 

цели: 

По окончании реализации Программы 

планируется достигнуть значения 

индикаторов цели: 

-доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, от общей 

протяженности автомобильных дорог к 

2023 году  составит 21,87 % 

 

 

2. Текст Программы 

 

2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными способами 
 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в 

результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного  значения 

городского округа город Шахунья  Нижегородской области составляет 384,19 км, в том числе: 

- с твердым покрытием – 158,35 км; 

- с грунтовым покрытием – 225,84 км. 

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 – 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 и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 
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реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых 

осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к 

изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой 

изменение границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и 

зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых 

средств в условиях их ограниченных объемов.  

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития 

экономики округа и улучшения условий жизни населения. 

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их 

эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при 

сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также 

негативного влияния на окружающую среду. 

 Это в полной мере относится к улично-дорожной сети городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. В результате недостаточного финансирования работ по 

содержанию и ремонту улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не 

соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению 

затрат на автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных 

происшествий - на 12 - 15 процентов. 

 Неразвитость улично-дорожной сети городского округа город Шахунья 

Нижегородской области усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание 

срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и 

ограничения на поездки.  

 Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети городского округа город 

Шахунья Нижегородской области по сравнению с темпами роста парка автотранспортных 

средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития муниципального 

образования. 

 Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями 

людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы 

бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по 

восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог. 

 Отсутствие возможности у местного бюджета финансировать в полном объеме 

объекты улично-дорожной сети поселения  является сдерживающим фактором развития 

экономики поселения и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета. 

   Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными 

методами. 

 

2.2. Цели и задачи Программы 

Главной целью реализации Программы является удовлетворение потребностей   

населения  городского округа город Шахунья Нижегородской области в транспортной 

инфраструктуре,  увеличение мобильности населения и повышение безопасности дорожного 

движения на дорогах администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основных задач:  

- сохранение и восстановление существующей дорожной сети автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, обеспечение их транспортно-эксплуатационных 

показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей 

автомобильных дорог на основе своевременного и качественного выполнения работ по их 

ремонту и содержанию; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

экономического развития региона и улучшения качества жизни населения. 
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- повышение безопасности дорожного движения; 

- ремонт проезжей части, образующей проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам (далее МКД),  находящихся вне границ земельного участка, на 

котором расположен МКД населенных пунктов городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

 Цель Программы носит стратегический характер и направлена, в первую очередь, на 

обеспечение социально-экономического развития городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы  
Срок реализации Программы – 2018-2023 годы. Программа реализуется в I этап. 
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2.4.  Перечень основных мероприятий  муниципальной программы.  

Таблица № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Индикаторы достижения. 

Таблица № 2. 

 

№

 

п/

п  

Наименование 

мероприятия  

Категория 

расходов 

(кап. 

вложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол- 

нения 

Исполни

тели 

меропри

ятий  

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

Факт План  

2017 2018 2019 

  

2020  2021 2022 2023 Всего 

1. Ремонт дорог 

городского 

округа город 

Шахунья 

Кап. 

вложения 

2015-

2017 

г.г. 

ОАКС 17471,994 14010,6 15611,9 16340,6 16340,6 16340,6 16340,6 94984,9 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности Ед. 

измер. 

Прогноз Оценка 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Общая протяженность автомобильных дорог 

местного значения 

км 384,19 384,19 384,19 384,19 384,19 384,19 384,19 

2. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог местного 

значения 

% 83,4 

 

82,15 

 

81,34 80,48 79,66 78,88 78,13 

3. 

Доля протяженности автомобильных дорог 

местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, от общей протяженности 

автомобильных дорог составит 

% 16,9 17,85 18,66 19,52 

 

20,34 

 

21,12 21,87 
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2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы  
   

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа город Шахунья  в сумме 120526,96 (Сто двадцать 

миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: Расходы (тыс. 

руб.), годы 

Таблица 3. 

Статус  Подпрограм

ма 

муниципаль

ной 

программы  

Заказчик-координатор, 

соисполнители  

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

1  2  3  4 5 6 7 8 9 10 

Развитие 

транспортной 

системы в 

городском 

округе город 

Шахунья 

Нижегородско

й области 

 всего  14010,6 15611,9 16340,6 16340,6 16340,6 16340,6 94984,9 

Отдел архитектуры и 

капитального строительства 

администрации городского 

округа город Шахунья 

Нижегородской области  

14010,6 15611,9 16340,6 16340,6 16340,6 16340,6 94984,9 

2.7. Система программных мероприятий 

Таблица № 4. 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

мероприятия  

Категория 

расходов (кап. 

вложения, 

НИОКР и 

прочие расходы) 

Сроки 

выполнен

ия 

Исполните

ли 

мероприят

ий  

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

1  2  3           

  Ремонт 

проезжей 

части дорог 

городского 

округа город 

Шахунья 

Кап. вложения 2018-2023 

г.г. 

ОАКС 14010,6 15611,9 16340,6 16340,6 16340,6 16340,6 94984,9 
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2.8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы проводится на основании 

постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 

21.10.2015 № 1205 «Об утверждении Методики оценки эффективности муниципальных 

программ городского округа город Шахунья Нижегородской области». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к программе «Развитие транспортной 

 системы городского округа город Шахунья 

Нижегородской области» 

 

Перечень на ремонт дорог городского округа город Шахунья на 2018 - 2020 годы 

 

 

Объемы планируемых работ по ремонту проезжей части в 2018 году 

 

№ Местоположение Стоимость 

работ, 

тыс.руб. 

Протяженность, 

км 

  

1 

Ремонт проезжей части ул.Попова от дома №6 по 

ул.Попова до ул.Кутузова и ул. Кутузова от ул. 

Попова до ул. Энгельса  в г.Шахунья Нижегородской 

обл. 

1198,281 0,157 

2 

Ремонт проезжей части ул.Белинского от 

ул.Генерала Веденина до ул.Кирова в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 

928,430 0,181 

3 

Ремонт проезжей части ул.Тимирязева от 

ул.Коминтерна до ул.Кирова в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
1500,001 0,537 

4 

Ремонт проезжей части ул. Восточная   от  ул. 

Коминтерна   до ул. Первомайская и  ул. Восточная    

от ул. Генерала Веденина до дома № 71 по ул. 

Восточная  в г.Шахунья Нижегородской обл. 

1000,000 0,200 

5 

Устройство парковочных мест,  находящихся вне 

границ земельного участка вблизи поликлиники ГБУЗ 

НО "Шахунская ЦРБ" в г.Шахунья Нижегородской 

обл. 

289,020 0,057 

6 

Ремонт проезжей части ул.Элеваторная  от ул. 

Куликовский  проезд до проходной в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
1022,865 0,305 

7 

Ремонт тротуара находящихся вне границ земельного 

участка, на котором расположен МКД по                       

ул. Свердлова (чѐтная сторона) от ул. 

Революционная до ул. Генерала Веденина в г.  

Шахунья Нижегородской обл. 

386,701 0,057 

8 

Ремонт проезжей части ул. Крупской  от ул.Ленина 

до ул. Коммунистическая в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
1065,732 0,240 

9 

Ремонт проезжей части ул. Некрасова   от ул. 

Пушкина до пер. Серова в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья  

Нижегородской обл. 
3115,469 0,482 

10 

Ремонт проезжей части ул. Просвещения   от   дома 

№ 6 по  ул. Просвещения до дома № 9 ао ул. 

Просвещения в р.п. Сява г.о.г. Шахунья  

Нижегородской обл. 

2745,518 0,536 

11 Ямочный ремонт 458,583   

12 Нанесение разметки 150,000   

13 Приобретение знаков 150,000   

 
Итого п.п. 1-14 14010,600 2,753 
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14 

Ремонт проезжей части ул.Строителей от 

ул.Крупской  до ул.Дзержинского и ул. 

Джержинского от ул. Строителей до ул. Октябрьская  

в г.Шахунья Нижегородской обл. 

1959,901 0,338 

15 

Ремонт проезжей части ул. 85-я Гвардейская   от  ул. 

Генерала Веденина до ул. Энгельса в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 

2425,254 0,398 

16 

Ремонт проезжей части ул. Федорова   от  ул. 

Коммунистическая  до ул. 8-е Марта в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
1819,466 0,305 

17 
Ремонт проезжей части ул.Элеваторная  дворовая 

территория  д. 13-18 в г.Шахунья Нижегородской обл. 
1291,098 0,203 

18 
Ремонт проезжей части ул.Элеваторная  дворовая 

территория  д. 1-7 в г.Шахунья Нижегородской обл. 
797,779 0,149 

19 

Ремонт проезжей части ул. Серова   от ул. Некрасова 

до ул. Кирпичная,  ул. Кирпичная от пер. Серова до 

ул. Расковой и ул. Расковой от ул. Кирпичная до ул. 

Стахановская в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья  

Нижегородской обл. 

2037,961 0,318 

20 

Ремонт проезжей части ул. Крупской от  дома № 65 

по ул. Крупской до ул. Гоголя в  р.п. Сява г.о.г. 

Шахунья  Нижегородской обл. 

1645,079 0,232 

21 

Ремонт проезжей части ул.Ленина от ул. Яранское 

шоссе до ул. Интернациональная в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
2220,133 0,500 

22 Ямочный ремонт 815,230   

23 Нанесение разметки 300,000   

24 Приобретение знаков 300,000   

 
Итого п.п. 14-24 15611,900 

2,443 

 

 

Объемы планируемых работ по ремонту проезжей части в 2020 году 

 

25 

Ремонт проезжей части ул. Революционная от ул. 

Пушкина до ул. Чапаева в г. Шахунья Нижегородской 

обл. 

738,442 0,107 

26 

Ремонт проезжей части ул.Первомайская   от  ул. 

Комарова до ул. Советская в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 

1213,517 0,230 

27 

Ремонт проезжей части ул.Генерала Веденина  от  

ул. Комарова до ул. Советская в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
2334,623 0,383 

28 

Ремонт проезжей части ул. Заречная   от  дома №14 

по ул. Заречная  до ул. Мухачева,  в р.п. Вахтан г.о.г. 

Шахунья  Нижегородской обл. 
1939,730 0,379 

29 

Ремонт проезжей части ул. Свердлова  от  ул. Фрунзе 

до ул. Рогожникова в р.п. Вахтан г.о.г. Шахунья  

Нижегородской обл. 
1689,708 0,232 

30 

Ремонт проезжей части ул. Кооперативная от ул. 

Просвящения до ул. Некрасова и до ул. Лесозаводская 

в  р.п. Сява г.о.г. Шахунья  Нижегородской обл. 
4989,670 0,720 
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31 

Ремонт проезжей части ул.Ленина от ул. 

Леваневского до ул. Ширшова в г.Шахунья 

Нижегородской обл. 
2752,769 0,620 

32 Ямочный ремонт 682,161   

 
Итого п.п. 25-32  16340,600 2,671 

 


