
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса 

от 21.11.2019 года № 1747 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие туризма в городском округе город Арзамас Нижегородской 

области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Арзамаса 

Нижегородской области, решением городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 23.12.2020 № 47 «О бюджете городского округа город 

Арзамас на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», решением городской 

Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 15.12.2021 № 165 

«О внесении изменений в решение городской Думы городского округа город Арзамас 

Нижегородской области от 23.12.2020 года №47 «О бюджете городского округа город 

Арзамас на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:  

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в городском округе 

город Арзамас Нижегородской области», утвержденную постановлением 

администрации города Арзамаса от 21.11.2019 года № 1747 (далее – программа) 

следующие изменения: 

 

 



В таблице 1 пункта 2.5.  строки 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.1.Реконструкция 

площади Соборной и 

прилегающих улиц 

(ул.Гостиный ряд) 

в рамках федерального 

проекта «Развитие 

туристской 

инфраструктуры» 

Прочие расходы 2020-2023 Департамент 

строительства  

 

Департамент 

ЖКХ, городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

 

Всего - 83913

,14 

- - 83913,

14 

Местный бюджет - 777,1

4 

- - 777,14 

Областной 

бюджет 

- 64350

,0 

- - 64350,

0 

Федеральный 

бюджет 

- 18786

,00 

- - 18786,

00 

Прочие источники - - - - - 

3.2.Реконструкция улиц 

города Арзамаса (ул. К. 

Маркса) 

в рамках федерального 

проекта «Развитие 

туристской 

инфраструктуры» 

Прочие расходы 2020-2023 Департамент 

строительства 

 

Департамент 

ЖКХ, городской 

инфраструктуры 

и 

благоустройства 

 

Всего - 20419

6,92 

- - 204196

,92 

Местный бюджет - 673,4

2 

- - 673,42 

Областной 

бюджет 

- 52523

,50 

- - 52523,

50 

Федеральный 

бюджет 

- 15100

0,00 

- - 151000

,00 

Прочие источники - - - - - 



2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и размещение на официальном сайте администрации города «арзамас.рф». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по экономическому развитию и туризму 

Матвеева А.В. 

 

 

Мэр города Арзамаса                             А.А.Щелоков                                 


