
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

___________

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской области

на 2018-2022 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
города Арзамаса 21.08.2017 № 1245 «Об обеспечении мер по участию городского 
округа город Арзамас в реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», постановлением администрации города Арзамаса 
30.11.2017 №1773 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
города Арзамаса Нижегородской области на 2018-2020 годы, утвержденный 
постановлением администрации города Арзамаса 08.06.2017 №780 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ города Арзамаса на 2018-2020 
годы », постановлением администрации города Арзамаса 16.02.2018 № 219 «О 
внесении изменений в Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
городского округа город Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы», 
утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 11.08.2017 № 
1209:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды городского округа город Арзамас Нижегородской 
области на 2018-2022 годы » (далее - Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2018 года.
3 .Департаменту внутренней политики и связям с общественностью 
администрации города Арзамаса Нижегородской области (Фомина Е.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Арзамаса по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Гусева М.Н.

Глава муниципального образования- 
мэр города Арзамаса М.Л.Мухин
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Приложение   
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1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды городского округа город  

Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы»  

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.Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды».                                                             

4.Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».                                                                                             

5. Правила благоустройства городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденные постановлением администрации 

города Арзамаса от 29.11.2012г. №2352. 

Муниципальный 

заказчик муници-

пальной программы 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области  

Разработчик-

координатор 

муниципальной 

программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства,  городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

1.Муниципальное казенное учреждение «Служба городского  

хозяйства»   (МКУ «СГХ»).                                                                                 

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и 

отдыха им. А.П. Гайдара» (МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»)                                                     

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на основе проведения 

комплексного благоустройства   на территории городского округа город  

Арзамас. 

Задача 

муниципальной 

программы 

 

Повышение уровня благоустройства муниципальных  территорий общего 

пользования и мест массового отдыха населения, а также благоустройство 

дворовых территорий городского округа город  Арзамас.                      

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

Нет 

Сроки и этапы          

реализации  

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап. 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников 

финансирования. 

 

Тыс. руб. 

 годы Всего за 

период 

реализа-

ции прог-

раммы 
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2018 2019 2020 2021 2022  

Всего по 

программе: 

29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Наименование 

соисполнителя 

 

1.МКУ «СГХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирова

ния 

годы Всего 

за 

период  

реализа 

ции 

програ 

ммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Всего в т.ч.: 29886,9 22782,6 22782,6 2278,3 2278,3 80008,7 

Местный 

бюджет в т.ч. 

2988,7 2278,3 2278,3 2278,3 2278,3 12101,9 

капвложения       

прочие 

расходы 

2988,7 2278,3 2278,3 2278,3 2278,3 12101,9 

Областной 

бюджет в т.ч. 

11679,5 5347,1 5347,1 0,0 0,0 22373,7 

капвложения       

прочие 

расходы 

11679,5 5347,1 5347,1 0,0 0,0 22373,7 

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

15218,7 15157,2 15157,2 0,0 0,0 45533,1 

капвложения       

прочие 

расходы 

15218,7 15157,2 15157,2 0,0 0,0 45533,1 

прочие 

источники 
      

капвложения       
Проч. расходы       

МАУК «ПКиО им. 

А.П. Гайдара» 

Источники 

финансирова

ния 

годы Всего 

за 

период  

реализа 

ции 

програ

ммы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Всего в т.ч.:  10714,3    10714,3 

Местный 

бюджет в т.ч. 

 3214,3    3214,3 

капвложения       

прочие 

расходы 

 3214,3    3214,3 

Областной 

бюджет в т.ч. 

 1950,0    1950,0 
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капвложения       

прочие 

расходы 

 1950,0    1950,0 

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

 5550,0    5550,0 

капвложения       

прочие 

расходы 

 5550,0    5550,0 

прочие 

источники 
      

капвложения       
прочие 

расходы 
      

Итого по программе Источник 

финансирова

ния 

годы Всего 

за 

период  

реализа

ции 

про-

граммы 

2018 2019 2020 2021 2022  

Всего в т.ч.: 29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 

Местный 

бюджет в т.ч. 

2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

капвложения       

прочие 

расходы 

2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

Областной 

бюджет в т.ч. 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

капвложения       

прочие 

расходы 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

капвложения       

прочие 

расходы 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

прочие 

источники 

      

капвложения       

прочие 

расходы 

      

Индикаторы 

достижения цели  

муниципальной 

программы   

1. Удельный вес благоустроенных   муниципальных  территорий общего 

пользования и мест массового отдыха населения города  Арзамаса в 2022 

году составит 100% от их общего количества.                      

2.Удельный вес благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов  города Арзамаса в 2022 году составит 100% от их общего 

количества. 

 

Управление 

муниципальной 

программой и 

Заказчиком муниципальной программы является Администрация города 

Арзамаса.  

Методическое руководство по разработке и реализации  муниципальной 
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механизм ее 

реализации 

программы осуществляет департамент экономического развития 

администрации города Арзамаса.                 

Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется  департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.  

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет  

заместитель главы администрации города Арзамаса по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству. 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1  Характеристика текущего состояния 
 

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие 

благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха.  

В городском округе город Арзамас насчитывается 12 общественных территорий, общей 

площадью 453,06 тыс. кв.м, в том числе: 

- 1 парк – общей площадью 226 тыс. кв.м; 

- 8 скверов и бульваров – общей площадью 69,75 тыс. кв.м; 

Наиболее посещаемые общественные территории городского округа город Арзамас потеряли 

эстетический  вид и нуждаются в ремонте. В настоящее время площадь благоустроенных наиболее 

посещаемых общественных территорий составляет порядка 237,1 тыс. кв.м, это 52,3% от общей 

площади общественных территорий.  Соответственно, 215,96  тыс. кв.м,– это  наиболее посещаемые 

муниципальные территории общего пользования городского округа город Арзамас, нуждающихся в 

благоустройстве.  

В городском округе город  Арзамас большая часть дворовых территорий и отдельные 

наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок 

эксплуатации асфальтовых покрытий и элементов благоустройства составляет от 10 до 30 лет, в 

связи с чем, значительное количество покрытий дворовых территорий, проездов, тротуаров требует 

ремонта или полной замены.   

В городском округе город Арзамас насчитывается 1083 многоквартирных домов, фактическое 

состояние не всех дворовых территорий соответствует современным требованиям к местам 

проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: недостаточное озеленение, освещение дворовой территории, в 

большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор малых архитектурных 

форм  и обустроенные детские площадки, малое количество специально оборудованных парковок 

для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.  

В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа город Арзамас 

необходимо выполнение мероприятий, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов исходя из минимального и дополнительного перечня таких работ, а также благоустройству 

наиболее посещаемых общественных территорий (парков, скверов, набережных) с учетом 

комплексного подхода. Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере 

благоустройства, оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной 

сфере, является использование программного метода бюджетного планирования. Применение 

программно метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:  

- улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего 

облика городского округа город Арзамас;  

- благоустроить наиболее посещаемые общественные территории городского округа город 

Арзамас;   

- обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, тротуаров и 

проездов на территории городского округа город Арзамас.   

Показатели конечного результата реализации Программы представлены в приложениях №2 и 

№3.  
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                    2.2 Цель и задачи муниципальной программы 
 

              Главной целью реализации Программы является  повышение качества и комфорта городской 

среды на основе проведения комплексного благоустройства   на территории городского округа город  

Арзамас. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной задачи: 

-повышение уровня благоустройства муниципальных  территорий общего пользования и мест 

массового отдыха населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа 

город  Арзамас.                      

 

 

2.3 Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Реализация Программы рассчитана на 5 лет (2018-2022 г.г.) в один этап. 

 

2.4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации 
 

Методическое руководство по разработке и реализации  муниципальной программы 

осуществляет департамент экономического развития администрации города Арзамаса.                 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. Арзамаса обеспечивает разработку муниципальной программы, 

ее согласование и внесение в установленном порядке  в администрацию города Арзамаса, а также 

координацию деятельности  соисполнителей  программы -  МКУ «Служба городского хозяйства» и 

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара». В свою очередь МКУ «СГХ» и МАУК «ПК и О 

им.А.П.Гайдара» обеспечивают  реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках 

своей компетенции, а также представляют 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 г. Арзамаса. Соисполнители муниципальной программы в срок до 

10 июля текущего финансового года и до 1 февраля года, следующего за отчетным,  представляют 

разработчику координатору информацию о ходе реализации   мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции. Департамент финансов города Арзамаса представляет 

департаменту жилищно – коммунального хозяйства,  городской инфраструктуры и благоустройства 

администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы за счет 

средств бюджетов всех уровней. 

 Контроль  за реализацией муниципальной программы осуществляет  заместитель главы 

администрации города Арзамаса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых 

средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное  проведение мониторинга 

достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.  

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях, направленных 

на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий  предусматривается осуществлять на 

основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие 

возможности для участия всех заинтересованных  юридических и физических лиц. 

                                                                                                             

2.5. Система программных мероприятий и перечень программных 

мероприятий 
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             Система программных мероприятий направлена на радикальное улучшение состояния городской 

среды и изменения облика территорий городского округа, создание благоприятных, здоровых и 

культурных условий жизни и досуга населения.   
 

Система программных мероприятий.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                 
Таблица №1 

 

 

 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие 

расходы) 

 

Сроки 

выпол-

нения 

Исп

олн

ите 

ли 

мер

опр

ия 

тий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. 

руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  Цель программы: Повышение качества и 

комфорта городской среды на основе 

проведения комплексного 

благоустройства   на территории 

городского округа город  Арзамас 

Всего 29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 
Местный  

бюджет 
2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

Областно

й бюджет 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

Федераль 

ный 

бюджет 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

Прочие 

источник 

      

Задача:  Повышение уровня 

благоустройства муниципальных  

территорий общего пользования и мест 

массового отдыха населения, а также 

благоустройство дворовых территорий 

городского округа город  Арзамас .                      

Всего 29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 
Местный  

бюджет 
2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

Областно

й бюджет 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

Федераль 

ный 

бюджет 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

Прочие 

источник 

      

Реализация  

мероприятий 

осуществляетс

я  в рамках          

Программы  

«Формирова-

ние 

современной 

городской 

среды 

городского 

округа город  

Арзамас 

Нижегородско

й области на 

2018-2022 

годы» 

Про-

чии 

расхо

-ды 

2018-

2022 

5550,0 Всего 29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 
Местный  

бюджет 
2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

Областн 

ой 

бюджет 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

Федераль 

ный 

бюджет 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

Прочие 

источни 

ки 
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Перечень основных программных мероприятий                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                               

Таблица №2. 
 

 

Наименова-

ние 

мероприятия 

 

 

 

Катего-

рия 

расхо 

дов 

(капвло

-жения 

и про-

чие 

рас-

ходы 

Срок

и вы-

полне

-ния 

Исполн

ители 

мероп-

риятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс. 

руб. 

 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

  Цель программы: Повышение качества и 

комфорта городской среды на основе 

проведения комплексного 

благоустройства   на территории 

городского округа город  Арзамас 

Всего 29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 
Местный  

бюджет 
2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

Областно

й бюджет 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

Федераль

ный 

бюджет 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

Прочие 

источник 

      

Задача:  Повышение уровня 

благоустройства муниципальных  

территорий общего пользования и мест 

массового отдыха населения, а также 

благоустройство дворовых территорий 

городского округа город  Арзамас .                      

Всего 29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 
Местный  

бюджет 
2988,7 5492,6 2278,3 2278,3 2278,3 15316,2 

Областно

й бюджет 

11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 24323,7 

Федераль

ный 

бюджет 

15218,7 20707,2 15157,2 0,0 0,0 51083,1 

Прочие 

источник 

      

Основное ме-

роприятие 1 

Выполнение 

комплекса 

работ   по ре-

монту объек-

тов  благоуст-

ройства терри-

торий общего 

пользования  и 

мест массового 

отдыха 

населения 

прочие 

расхо 

ды 

2018-

2022 

МКУ 

СГХ 

 

МАУ

К 

«ПК 

и О 

им. 

А.П. 

Гайда

ра» 

Всего 21662,9 25272,9 14558,6 1476,7 1476,7 64447,8 

Местный  

бюджет 

2166,3 4670,2 1455,9 1476,7 1476,7 11245,8 

Областно 

й бюджет 

8465,7 5366,9 3416,9 0,0 0,0 17249,5 

Федераль

ный 

бюджет 

11030,9 15235,8 9685,8 0,0 0,0 35952,5 

Прочие 

источник 

      

Основное ме-

роприятие 2 

 

Выполнение 

комплекса 

работ  по 

ремонту 

объектов  бла-

гоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартир 

ных  домов 

 

прочие 

расхо 

ды 

2018-

2022 

МКУ 

СГХ 

Всего 8224,0 8224,0 8224,0 801,6 801,6 26275.2 

Местный  

бюджет 

822,4 822,4 822,4 801,6 801,6 4070.4 

Областно

й бюджет 

3213,8 1930,2 1930,2 0,0 0,0 7074.2 

Федераль

ный 

бюджет 

4187,8 5471,4 5471,4 0,0 0,0 15130.6 

Прочие 

источник 
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2.6 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной программы                                                              

  

Сведения об индикаторах цели Программы 
 

 Таблица № 3 
№/п Наименование индикатора цели 

Программы 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора цели Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес благоустроенных   

муниципальных  территорий 

общего пользования и мест 

массового отдыха населения 

города  Арзамаса  от общего их 

количества 

% 10,5 42,1 68,4 84,2 100,0 

2. Удельный вес благоустроенных 

дворовых территорий  много-

квартирных домов города 

Арзамаса от общего их 

количества 

 

% 3,1 26,9 51,3 75,7 100,0 

 

Сведения о показателях  

непосредственных результатов реализации программы 
                        Таблица №4 

 
№/п Наименование 

непосредственного результата 

Ед. измере-

ния 

Значение непосредственного результата 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество благоустроенных 

муниципальных  территорий 

общего пользования и мест 

массового отдыха населения  

 

 

 

Ед. 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

13 

 

 

 

16 

 

 

 

19 

2. Количество благоустроенных  

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

 

Ед. 

 

11 

 

95 

 

 

181 

 

267 

 

353 

 

2.7.  Меры правового регулирования  Программы 
 

Для достижения целей муниципальной программы принятие 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. 
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2.9.  Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной  программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников  

финансирования.        

 

 

  Таблица №5 

  

 
Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 
   2018   2019   2020 2021 2022 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наименование 

муниципа-

льной 

Программы  

«Формирование 

современной 

городской среды 

городского округа 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области на 2018-

2022 годы» 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

городской 

инфраструк-

туры и благо-

устройства 

администрации 

г. Арзамаса - 

разработчик – 

координатор 

29886,9 33496,9 22782,6 2278,3 2278,3 90723,0 

МКУ «СГХ» -

соисполнитель. 
29886,9 22782,6 22782,6 2278,3 2278,3 80008,7 

МАУК «ПК и О 

им. А.П. 

Гайдара»- 

соисполнитель 

- 10714,3 - - - 10714,3 

Основное ме-

роприятие 1 

 

Выполнение 

комплекса работ  

по ремонту  

объектов 

благоустройства 

территорий общего 

пользования  и 

мест массового 

отдыха населения 

 

МКУ «СГХ» 

 

 

 

МАУК «ПК и О 

им. А.П. 

Гайдара» 

 

21662,9 

 

 

 

- 

 

14558,6 

 

 

 

10714,3 

 

14558,6 

 

 

 

- 

 

1476,7 

 

 

 

- 

 

1476,7 

 

 

 

- 

 

53733,5 

 

 

 

10714,3 

Основное ме-

роприятие 2 

 

Выполнение ком-

плекса работ  по 

ремонту объектов 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных  

домов 

МКУ «СГХ» 8224,0 8224,0 8224,0 801,6 801,6 26275,2 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы                                      

за счет всех источников. 

 

  

    

 

                                                                                                                                                Таблица № 6
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Статус Ответственный  исполнитель, 

соисполнители 

Оценка  расходов (тыс. руб.), годы 
2018 2019 2020 2021 2022 

«Формирование 

современной 

городской 

среды 

городского 

округа город  

Арзамас 

Нижегородской 

области на 

2018-2022 

годы» 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства городской инфраструктуры и 

благоустройства администрации г. 

Арзамаса - разработчик – координатор 

     

МКУ «СГХ»-     соисполнитель 29886,9 22782,6 22782,6 2278,3 2278,3 
МАУК «ПК и О им. А.П. Гайдара»-

соисполнитель 
- 10714,3 - - - 

Всего 29886,9 33496,9 22782.6 2278.3 2278.3 
Расходы местного бюджета 2988,7 5492,6 2278.3 2278.3 2278.3 
Расходы  областного бюджета 11679,5 7297,1 5347,1 0,0 0,0 
Расходы федерального  бюджета 15218,7 20707,2 15157.2 0,0 0,0 
Расходы внебюджетных фондов      
Прочие источники (собствен. 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. 

 

 

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 

благоустройства г. Арзамаса.                                    

На решение задач и достижение целей 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  г. Арзамаса.                                          

–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 актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий 

программы с сохранением ожидаемых конечных результатов их  реализации. 

К внешним рискам реализации программы относятся: 

- снижение темпов социально-экономического развития г. Арзамаса; 

- рост  инфляции; 

- чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия . 

Для управления внешними рисками реализации программы в течение всего срока ее 

реализации необходимо осуществлять мониторинг  и прогнозирование социально- экономического 

развития г. Арзамаса  с  учетом возможного ухудшения экономической ситуации. 

 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 
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      Разбивка муниципальной программы  «Формирование современной городской среды городского 

округа город  Арзамас Нижегородской области на 2018-2022 годы» на подпрограммы не 

предусмотрена. 

   

 

4.Обеспечение  реализации  муниципальной программы. 
 

                                                                                                                                            Таблица 7 

 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

(всего) 

«Формирование 

современной 

городской среды 

городского округа 

город  Арзамас 

Нижегородской 

области на 2018-

2022 годы» 

    29886.9 33496,9 22782.6 2278.3 2278.3 

Основное ме-

роприятие 1 

Выполнение 

комплекса 

работ  по 

ремонту 

объектов бла-

гоустройства 

территорий 

общего поль-

зования  и мест 

массового 

отдыха 

населения 

     21662,9 25272,9 14558.6 1476.7 1476.7 

Основное ме-

роприятие 2 
Выполнение 

комплекса 

работ  по 

ремонту 

объектов бла-

гоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартир 

ных  домов 

     8224,0 8224,0 8224.0 801,6 801,6 

 

 

  

5. Оценка планируемой эффективности  реализации муниципальной 

программы 
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Реализация муниципальной программы  будет способствовать повышению качества и комфорта 

городской среды на основе проведения комплексного благоустройства   на территории городского 

округа город  Арзамас. 

 В рамках  реализации муниципальной программы предполагается повысить уровень 

благоустройства муниципальных  территорий общего пользования и мест массового отдыха 

населения, а также благоустройство дворовых территорий городского округа город Арзамас.  

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением 

непосредственных результатов показателей Программы, а также плановыми значениями целевых 

индикаторов на 2018-2022 годы муниципальной программы. 

Положительный эффект муниципальной программы заключается в обеспечении  нормативной 

надежности систем городской инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности 

систем городской инфраструктуры, оптимизация затрат на производство благоустроительных  работ. 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании 

фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов. 

      Оценка  эффективности  реализации муниципальной программы будет проводиться  ежегодно в 

соответствии с методикой, утверждаемой администрацией города Арзамаса.
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