
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
    

______________                     №_______ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас 

Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации 

города Арзамаса от 18.10.2021 №1426 

 

 

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской 

области от 24.12.2021 №166 «О бюджете городского округа город Арзамас на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением городской Думы 

городского округа город Арзамас Нижегородской области  от 02.11.2022  № 46 

«О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город 

Арзамас Нижегородской области от 24.12.2021 №166 «О бюджете городского 

округа город Арзамас на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного 

хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области», 

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 18.10.2021 

№1426, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Управлению коммуникаций администрации городского округа 

г.Арзамас (Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте 

администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

consultantplus://offline/ref=1FF6C4F7D2ACB21EC0D7BB4889C621A06E8B957DB030732CEDEA0F729BA4F283809534C033D4C229y6EBL


3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

  

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков



                                                                                                                                  Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области  

от___________ №_________   

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

                                                           постановлением    администрации                                                                     

                                                                                   города  Арзамаса от 18.10.2021 № 1426 

 

 

Муниципальная программа 

 
«Развитие дорожного хозяйства городского округа 

город Арзамас Нижегородской области»  
 

 

 

в новой редакции 

 

 



1. Паспорт муниципальной программы. 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области» (далее 

муниципальная программа, программа) 

Основание для 

разработки  

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации.        

2.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации ».                  

3.Федеральный закон от 08.11.2007 №257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

4.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

6.Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области  

7. Правила благоустройства территории городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением 

городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области  от 29.03.2019 г. №31. 

8. Перечень муниципальных программ  города  Арзамаса  Нижегородской  области, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса от 21.04.2021 № 490 . 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация городского округа город Арзамас  Нижегородской области (далее – администрация городского округа г. Арзамас) 

Разработчик- координа 

тор муниципальной 

программы 

Департамент жилищно- коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации  городского округа 

город Арзамас  Нижегородской области  (далее –Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» (далее  - МКУ «СГХ»).                                                                                                                                                 

 

Цель муниципальной 

программы 

Развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики   городского 

округа город  Арзамас. 

Задача муниципальной 

программы 

Обеспечение сохранности и улучшения технического  состояния дорожно-уличной сети, создание  благоприятных условий 

пребывания жителей муниципального образования городского округа   город  Арзамас.        

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Нет 

Сроки и этапы 

реализации  

муниципальной 

программы 

 

2022-2027 годы.  Программа реализуется в один этап. 

 



Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

муниципальной 

программы за счет 

средств бюджета 

городского округа город 

Арзамас   

                                                                                                                                                                                                                                      

Тыс. руб. 

Всего по муниципальной 

программе: 

годы Всего за 

период  

реализации 

программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

 

Наименование 

разработчика- 

координатора, 

соисполнителя 

 

1.Департамент ЖКХ, 

городской 

инфраструктуры и 

благоустройства- 

разработчик-

координатор 

Источники 

финансирования 

годы 

 

Всего за 

период  

реализации 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего в т.ч.: - - - - - - - 

Местный бюджет в т.ч. - - - - - - - 

Капвложения - - - - - - - 

прочие расходы - - - - - - - 

Областной бюджет в т.ч. - - - - - - - 

Капвложения - - - - - - - 

прочие расходы - - - - - - - 

Федеральный бюджет в 

т.ч. 

- - - - - - - 

Капвложения - - - - - - - 

прочие расходы - - - - - - - 

Прочие источники в т.ч. - - - - - - - 

Капвложения - - - - - - - 

прочие расходы - - - - - - - 



2.МКУ «СГХ» -

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

годы 

 

Всего за 

период 

реализации 

программы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего 

в т.ч.: 

367961,31 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 795188,55 

Местный бюджет в т.ч. 55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Капвложения        

прочие расходы 55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Областной бюджет в т.ч. 312234,1 79098,3     391332,4 

Капвложения        

прочие расходы 312234,1 79098,3     391332,4 

Федеральный бюджет в 

т.ч. 

       

Капвложения        

прочие расходы        

Прочие источники в т.ч.        

Капвложения        

прочие расходы        

Итого 

по муниципальной 

программе. 

Всего,  в т.ч.: 367961,31 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 795188,55 

Местный бюджет в т.ч. 55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Капвложения        

прочие расходы 55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Областной бюджет в т.ч. 312234,1 79098,3     391332,4 

Капвложения        

прочие расходы 312234,1 79098,3     391332,4 

Федеральный бюджет в 

т.ч. 

       

Капвложения        

прочие расходы        

Прочие источники в т.ч         

Капвложения        

прочие расходы        

Индикаторы достижения 

цели муниципальной 

программы 

 

К концу реализации муниципальной программы (по состоянию на 31.12.2027):                                                                 

 - доля отремонтированных  дорог к общей протяженности дорог городского округа город  Арзамас  составит –   4,6  %                                                                                                                                                       

- доля площади убираемых территорий, на которых осуществляется  круглогодичное содержание к общей площади уборки  города 

будет на уровне – 99,8%      



Управление 

муниципальной 

программой и механизм 

ее реализации 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется Департаментом ЖКХ, городской инфраструктуры и 

благоустройства. 

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация городского округа г. Арзамас в лице первого 

заместителя главы администрации города. 

   Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации осуществляет департамент жилищно – 

коммунального хозяйства,  городской инфраструктуры и благоустройства в  порядке и сроки,  устанавливаемые  нормативными 

правовыми актами администрации городского округа г.  Арзамас. 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

                        

2.1.  Характеристика текущего состояния     

                                                       

Уличная дорожная сеть занимает важнейшее место в транспортной сфере муниципального образования города 

Арзамаса, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависит социально-

экономическое развитие и условия жизни населения. 

 Основная проблема дорожного хозяйства - автомобильные дороги, не отвечающие нормативным требованиям. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог г.Арзамаса и элементов их обустройства требует регулярного 

выполнения объема работ по очистке проезжей части дорог, мостов, тротуаров, обочин, автопавильонов, выполнения 

текущего ремонта покрытия дорог, установку дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также замену, при 

необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Недостаточное 

финансирование работ по выполнению текущего ремонта автомобильных дорог в условиях постоянного увеличения 

интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств приводит к необходимости проведения 

капитального ремонта.  

Общая площадь уборки города  включает в себя : 

- дороги – 1063340 м2, 

 - тротуары 142893 м2; 

- автобусные павильоны  4122м2; 

- пешеходные мосты и лестничные сходы 1773м2; 

- автостоянки 9397 м2; 

Для соответствия дорожного хозяйства нормативным требованиям   необходимо выполнение  комплекса  мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей, что позволит выполнить поставленные задачи.  



Применение программного метода в формировании бюджета городского округа город Арзамас позволит системно 

направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли и координировать усилия всех  бюджетов.   

Несоответствие уровня развития сети автомобильных дорог на территории г. Арзамаса растущим потребностям в 

транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в автомобильных 

заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост количества транспортных средств и 

увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приводит к повышению 

интенсивности движения, повышению аварийности на дорогах города.  

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской области», которая направлена на комплексное решение вопросов 

и улучшение состояния существующей дорожной сети города Арзамаса. Реализация программных мероприятий позволит 

продолжить работу по развитию автомобильных дорог г. Арзамаса и обеспечить бесперебойное функционирование 

дорожного хозяйства города. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них, а также улучшение условий движения автотранспорта позволят снизить уровень аварийности и повысить безопасность 

дорожного движения.  

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является  развитие современной и эффективной уличной дорожной сети в 

соответствии с потребностями населения и экономики городского округа город Арзамас. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: обеспечение сохранности и 

улучшения технического  состояния дорожно-уличной сети, создание  благоприятных условий пребывания жителей 

муниципального образования городского округа город Арзамас.                                                                       

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в  2022-2027 г.г. в один этап. 
 

2.4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации  

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства обеспечивает  

координацию деятельности  соисполнителя  программы -  МКУ «СГХ».  В свою очередь МКУ «СГХ» обеспечивает 

реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также представляет необходимую  

информацию в установленные сроки для подготовки отчетов о ходе реализации мероприятий.   



Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик  координатор – департамент 

жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа 

г.Арзамас.  

Департамент финансов городского округа город Арзамас Нижегородской области представляет департаменту 

жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства информацию о финансировании 

муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней. 

          Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация городского округа г. Арзамас в 

лице первого заместителя главы администрации города. 

Механизм реализации муниципальной программы основан на скоординированных действиях, направленных на  

достижение намеченной цели. Выполнение мероприятий  предусматривается осуществлять на основе открытости, 

добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве , что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных  

юридических и физических лиц.                                                                                                          

2.5.  Перечень основных программных  мероприятий 

Основные программные мероприятия направлены на совершенствование уличной дорожной сети города  на основе 

своевременного и достаточного финансирования по содержанию и  ремонту, повышения качества производства дорожных 

работ.                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                            Перечень   основных  программных    мероприятий                                                            
 Таблица 1. 

 
Наименование основного 

мероприятия 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложени

я и прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол

нения 

Соиспо

лнители 

основн

ых 

меропр

иятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб. 

Источники 

финансиро 

вания 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Всего по муниципальной программе «Развитие дорожного 

хозяйства городского округа город Арзамас Нижегородской 

области». 

 
 

Всего 367961,31 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 795188,55 

Местный  

бюджет 

55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Областной 

бюджет 

312234,1 79098,3     391332,4 

Федеральны

й бюджет 

       

Прочие 

источники 

       



 

Наименование основного 

мероприятия 

 

Категория 

расходов 

(капвложе

ния и 

прочие 

расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

Соиспо

лнители 

основн

ых 

меропр

иятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. руб. 

Источники 

финансиро 

вания 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Цель программы : Развитие современной и эффективной 

уличной дорожной сети в соответствии с потребностями 

населения и экономики городского округа город  Арзамас. 

Всего 367961,31 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 795188,55 

Местный  

бюджет 

55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Областной 

бюджет 

312234,1 79098,3     391332,4 

Федеральны

й бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

Задача программы: Обеспечение сохранности и улучшения 

технического  состояния дорожно-уличной сети, создание  

благоприятных условий пребывания жителей муниципального 

образования городского округа город  Арзамас.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Всего 367961,31 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 795188,55 

Местный  

бюджет 

55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Областной 

бюджет 

312234,1 79098,3     391332,4 

Федеральны

й бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

Основное мероприятие 1. 

Ремонт дорог, тротуаров, 

устройство и ремонт  покрытия 

из брусчатки. 

Прочие 

расходы 

 

2022

-

2027 

МКУ 

«СГХ» 

 

Всего 245381,31 98361,44 18710,5 12794,2 13306,0 13838,2 402391,65 

Местный  

бюджет 

23147,21 19263,14 18710,5 12794,2 13306,0 13838,2 101059,25 

Областной 

бюджет 

222234,1 79098,3     301332,4 

Федеральны

й бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

Основное мероприятие 2. 

Услуги по содержанию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

Прочие 

расходы 

 

2022

-

2027 

МКУ 

«СГХ» 

 

 

Всего 

 

122580,0 126400,0 30000,0 36461,1 37919,5 39436,3 392796,9 

Местный  

бюджет 

32580,0 126400,0 30000,0 36461,1 37919,5 39436,3 302796,9 



значения, проездов, площадей, 

сооружений и иных элементов 

благоустройства на них , а 

также содержание и 

благоустройство автобусных 

остановок , пешеходных 

мостов и лестничных сходов и 

прочих территорий в границах 

городского округа город 

Арзамас. 

Областной 

бюджет 

 

90000,0      90000,0 

Федеральны

й бюджет 

 

       

Прочие 

источники 

 

       

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

Таблица  2. 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) . 

Ед. 

измер

ения 

Значение целевого показателя (индикатора) . 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Доля отремонтированных  дорог к общей 

протяженности дорог городского округа город 

Арзамас. 

% 4,9 3,8 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 

2. Доля площади убираемых территорий, на 

которых осуществляется  круглогодичное 

содержание,  к общей площади уборки города . 

% 99,8 98,9 98,9 98,9 99,8 99,8 99,8 99,8 

Сведения о показателях 

непосредственных результатов реализации программы 

Таблица 3. 
№/  

пп 

Наименование 

непосредственного 

результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение непосредственного результата 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Протяженность 

отремонтированных 

дорог 

км 10,2 7,8 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 

2. Ежемесячная площадь 

уборки территорий 

м2 1249621 1208488 1208488 1208488 1220000 1220000 1220000 1220000 



города 

2.7.  Меры правового регулирования  Программы 

Для достижения цели муниципальной программы разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов 

не требуется. 

                   2.8.  Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы 

В рамках данной муниципальной программы оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам  не 

предусматривается. 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Арзамаса за весь 

период составит  403856,15 тыс.руб. 

Таблица 4. 
Статус Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Муниципальная программа. 

«Развитие дорожного хозяйства городского 

округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

 

Всего 55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Разработчик – 

координатор 

Департамент  ЖКХ,  

городской 

инфраструктуры и 

благоустройства. 

0 0 0 0 0 0 0 

Соисполнитель - 

МКУ «СГХ»  

55727,21 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 403856,15 

Основное мероприятие 1.                         

Ремонт дорог, тротуаров, устройство и ремонт 

покрытия из брусчатки. 

Соисполнитель - 

МКУ «СГХ»  

 

23147,21 19263,14 18710,5 12794,2 13306,0 13838,2 101059,25 

Основное мероприятие 2.                          

Услуги по содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

проездов, площадей, сооружений и иных 

элементов благоустройства на них, а также 

содержание и благоустройство автобусных 

остановок , пешеходных  мостов и лестничных 

сходов и прочих  территорий в границах 

городского округа город Арзамас. 

Соисполнитель - 

МКУ «СГХ»  

 

32580,0 126400,0 30000,0 36461,1 37919,5 39436,3 302796,9 

 



 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  за счет всех источников                              
                  

Таблица 5. 
Статус Источники  финансирования Оценка  расходов (тыс. руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 

Муниципальная  

программа 

«Развитие дорожного 

хозяйства городского 

округа город Арзамас 

Нижегородской области». 

Всего 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 

Расходы местного бюджета 145663,14 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 

Расходы  областного бюджета 79098,3    79098,3 

Расходы федерального бюджета      

Прочие источники (собственные средства предприятий, 

средства населения и пр.) 

     

В ходе реализации  Программы предусматривается  уточнение объемов финансирования из различных источников при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Программа представляет собой систему  взаимоувязанных  по задачам , срокам осуществления , ресурсам мероприятий  

и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках ее реализации достижение приоритетов и целей 

муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства городского округа город Арзамас.                                    

На решение задач и достижение цели программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски реализации 

программы.    

К внутренним рискам реализации программы относятся: 

 -финансовые риски, связанные с недостаточным  уровнем бюджетного финансирования программы, вызванные 

возникновением дефицита бюджета городского округа город Арзамас. 

-длительный срок реализации программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере реализации 

программы. 

Мерами управления внутренними рисками реализации программы являются: 

- оперативный мониторинг  выполнения  основных  мероприятий программы; 

-своевременная корректировка содержания и сроков исполнения основных мероприятий программы с сохранением 

ожидаемых конечных результатов их  реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся: 

-рост  инфляции; 

-чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия. 



 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

      В муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства городского округа город  Арзамас Нижегородской области»  

подпрограммы не предусмотрены. 

4.Обеспечение  реализации  муниципальной программы 

    Таблица 6. 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа (всего) 

 

«Развитие 

дорожного 

хозяйства 

городского округа 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области» 

х х х х 367961,31 224761,44 48710,5 49255,3 51225,5 53274,5 

Основное мероприятие1.  

Ремонт дорог, 

тротуаров, устройство и 

ремонт покрытия из 

брусчатки. 

 148, 

487 

0409   245381,31 98361,44 18710,5 12794,2 13306,0 13838,2 

Основное мероприятие2.  

Услуги по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

проездов, площадей, 

сооружений и иных 

элементов 

благоустройства на них , 

а также содержание и 

благоустройство 

автобусных остановок , 

пешеходных  мостов и 

 148, 

487 

0409   122580,0 126400,0 30000,0 36461,1 37919,5 39436,3 



лестничных сходов и 

прочих незакрепленных 

территорий в границах 

городского округа город 

Арзамас.  
 

5. Оценка планируемой эффективности  реализации муниципальной программы 

 
Реализация  муниципальной  программы  будет способствовать развитию современной и эффективной уличной 

дорожной сети в соответствии с потребностями населения и экономики города Арзамаса. 

В рамках реализации муниципальной программы  предполагается обеспечить сохранность и улучшить  техническое  

состояние  дорожно-уличной сети, создать благоприятные условия  пребывания жителей муниципального образования 

городского округа город  Арзамас, сократить количество  дорожно- транспортных  происшествий и снизить  ущерб  от этих 

происшествий на улицах и  дорогах  местного значения городского округа города Арзамаса. 

Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения индикаторов цели и 

непосредственных результатов от реализации мероприятий муниципальной программы. 

Ремонт уличной дорожной сети и уровень ее содержания, осуществляемые в достаточном объеме, способствуют 

увеличению пропускной способности и улучшению условий движения транспорта, сокращению дорожно-транспортных 

происшествий, снижению издержек, времени нахождения в пути, экономии энергетических и финансовых ресурсов, 

повышению эффективности использования транспортных средств.                                                       

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы определяется на основе оценки влияния 

совершенствования и развитии сети автомобильных дорог муниципального значения на социально-экономическое развитие 

города и экологическую обстановку. К наиболее значимым социально-экономическим результатам модернизации и развития 

дорожной инфраструктуры относятся:  

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;  

- активизация экономической деятельности региона;  

- снижение транспортных расходов;  

- улучшение транспортного обслуживания  населения;                                                                

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводится ежегодно в соответствии с 

методикой, утверждаемой правовым актом администрации  городского округа город Арзамас Нижегородской области.  


