
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 
_______________ 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации 

города Арзамаса от 21.10.2021 №1443 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории городского округа город 

Арзамас Нижегородской области»» 

 

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»: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области», 

утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 21.10.2021 

№1443, изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                          А.А.Щелоков 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Арзамаса от ___________   

 

 

                                                                                                        

 УТВЕРЖДЕНА 

                                           постановлением    администрации  

                                           города  Арзамаса от  21.10.2021 №1443  

  

 

Муниципальная программа 
 

«Благоустройство территории 

городского округа город Арзамас Нижегородской 

области» 

 
 

в новой редакции 
 



 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Благоустройство территории 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 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.Устав  города Арзамаса  Нижегородской области. 

5. 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. 

6. Перечень муниципальных программ  города  Арзамаса  Нижегородской  области, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса от 21.04.2021 г. № 490 . 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области  

Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства,  городской инфраструктуры и благоустройства администрации города 

Арзамаса (далее – Департамент ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства) 

Соисполнители муниципальной 

программы 

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

Арзамасское муниципальное  казенное учреждение «Стройгород»    (далее - АМКУ «Стройгород»).  

Муниципальное автономное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара"(далее-МАУК "ПК И О 

ИМ.А.П.ГАЙДАРА"). 

Муниципальное бюджетное учреждение "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г. АРЗАМАСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" ( далее-МБУ "ЦФКиС г.Арзамаса Нижегородской области"). 

Цель муниципальной программы Создание  комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного 

благоустройства города Арзамаса. 

Задача муниципальной программы Повышение уровня благоустройства г. Арзамаса путем обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта 

объектов благоустройства, находящихся в муниципальной собственности города. 

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 г. Арзамаса 

 

 

 

Тыс. руб. 

 Годы Всего за 

период 

реализации  

программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего по программе: 65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 



 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

        

Наименование разработчика-

координатора, соисполнителя 

Источник  

финансирования 

годы Всего за 

период 

реализации  

программы 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1. Департамент ЖКХ, городской 

инфраструктуры и благоустройства -

Разработчик-координатор 

 

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 - - - - - - - 
Капвложения - - - - - - - 
прочие расходы - - - - - - - 

2.Соисполнитель 1- 

МКУ «СГХ» 

Всего в т.ч.: 73440,6 73082,1 73082,1 58921,2 61278,0 63729,3 403533,3 

Местный бюджет в т.ч.: 62993,2 62993,2 62993,2 58921,2 61278,0 63729,3 372908,1 

Капвложения        

прочие расходы 62993,2 62993,2 62993,2 58921,2 61278,0 63729,3 372908,1 

Областной бюджет в т.ч. 10447,4 10088,9 10088,9    30625,2 

Капвложения        

прочие расходы 10447,4 10088,9 10088,9    30625,2 

Федеральный бюджет 

 в т.ч. 

       

Капвложения        

прочие расходы        

Прочие источники        

Капвложения        

прочие расходы 

 

       



 

3. Соисполнитель 2- 

АМКУ «Стройгород» 

Источник 

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        

Капвложения        

прочие расходы        

4.Соисполнитель 3- МАУК "ПК И О 

ИМ.А.П.ГАЙДАРА" 

 

Всего в т.ч.: 

 

10000,0 10000,0 10000,0    30000,0 

Местный бюджет в т.ч. 2000,0 2000,0 2000,0    6000,0 

Капвложения        

прочие расходы 2000,0 2000,0 2000,0    6000,0 

Областной бюджет в т.ч. 8000,0 8000,0 8000,0    24000,0 

Капвложения        

прочие расходы 8000,0 8000,0 8000,0    24000,0 

Федеральный бюджет в 

т.ч. 

       

Капвложения        

прочие расходы        

Прочие источники        

Капвложения        

прочие расходы 

 

       



 

5. Соисполнитель 4- МБУ "ЦФКиС 

г.Арзамаса Нижегородской области" 

Источник 

финансирования 

годы Всего за 

период  

реализации  

программы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего в т.ч.: 

 

2000,0 2000,0 2000,0    6000,0 

Местный бюджет в т.ч. 400,0 400,0 400,0    1200,0 

Капвложения        

прочие расходы 400,0 400,0 400,0    1200,0 

Областной бюджет в т.ч. 1600,0 1600,0 1600,0    4800,0 

Капвложения        

прочие расходы 1600,0 1600,0 1600,0    4800,0 

Федеральный бюджет в 

т.ч. 

       

Капвложения        

прочие расходы        

Прочие источники        

Капвложения        

прочие расходы        

Итого по муниципальной программе Всего в т.ч.: 85440,6 85082,1 85082,1 58921,2 61278,0 63729,3 439533,3 

Местный бюджет в т.ч. 65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 

Капвложения        

прочие расходы 65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 

Областной бюджет в т.ч. 20047,4 19688,9 19688,9    59425,2 

Капвложения        

прочие расходы 20047,4 19688,9 19688,9    59425,2 

Федеральный бюджет в 

т.ч. 

       

Капвложения        

прочие расходы        

Прочие источники        

Капвложения        

прочие расходы        



 

Индикаторы достижения цели  

муниципальной программы   

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

 

1.Коэффициент освещения территорий городского округа  город Арзамас   будет стремиться к 1 и составит 0,99;                                                                                              

2.Удельный вес озелененных территорий города Арзамаса  от общей площади города составит 12,6 %; 

 3.Доля благоустроенных территорий кладбищ  к общей площади кладбищ города  составит 92,5 %. 

4.Доля благоустроенных территорий массового пребывания людей от запланированного  количества  составит 100 %.  

Управление муниципальной 

программой и механизм ее 

реализации 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется  департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса.  

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет  администрация города Арзамаса 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 администрации г. Арзамаса совместно с 

соисполнителями  в  порядке и сроки,  устанавливаемые  нормативными правовыми актами администрации города  Арзамаса. 

 

2. Текстовая часть муниципальной программы 

2.1  Характеристика текущего состояния 

 

Комфортность проживания населения определяется уровнем благоустройства городского округа город Арзамас с учетом 

состояния его наружного освещения,  озеленения, содержания кладбищ   и прочих факторов. 

Проблема благоустройства городского округа город Арзамас является одной из насущных, требующей каждодневного  

внимания   и  эффективного  решения. Увеличение количества зеленых насаждений является важной составляющей 

улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий для проживания населения, сохранения  

биологического разнообразия.                                                                                                            

Экологические проблемы, связанные с отсутствием проведения необходимых мероприятий по озеленению городских 

территорий: повышенная загрязненность воздуха и отсутствие необходимого ухода, привели к преждевременному старению 

деревьев, потере декоративного вида. 

Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационных зон, позволяющего сделать территорию в границах городского 

округа город Арзамас комфортной для проживания, необходимо своевременное использование компенсационного 

озеленения. Одновременно с обновлением уличного озеленения необходимо проводить работы по реконструкции и 

обновлению элементов внешнего благоустройства. 



 

 На данный момент времени в городском округе город Арзамас заключен энергосервисный контракт, согласно 

которому произведен демонтаж существующих и монтаж светодиодных светильников на объекте энергосервиса в количестве 

6018 штук, смонтированы шкафы с АСУНО в количестве 73 штук, заменены опоры в количестве 34 штук, заменены 

кронштейны в количестве 1602 штуки, заменен голый провод на СИП в количестве 22,103 км. Данные мероприятия позволят 

снизить потребление электрической энергии при сохранении полезного эффекта от его использования. 

На территории городского округа Арзамас находится два открытых для захоронения кладбища: «Троицкое» и 

«Тихвинское», площадь которых составляет 37,13 га.  

В целях развития  цивилизованного похоронного  сервиса,  сохранения  ритуальных  традиций  необходимо  

обеспечение  соблюдения  санитарных  и  экологических  требований  к  содержанию  мест  захоронения, осуществление 

благоустройства  их  территорий, уход  и  санитарное  содержание  зеленых  насаждений,  так  как  культура  похорон  

является  частью  общей  культуры  общества. 

Городское общественное пространство служит функциональным или повседневным целям людей, а в местах 

публичных собраний люди выражают свое мировоззрение, традиционные, этические и патриотические понятия. Для 

обеспечения функционирования объектов массового посещения людей предоставлен перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству согласно приложению к муниципальной программе 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас Нижегородской области».  

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа "Благоустройство 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области», которая  станет практическим руководством для 

единообразного подхода к улучшению качества условий жизни населения в городе Арзамасе.       

 

2.2 Цель и задача муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является создание  комфортных и благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения на основе проведения комплексного благоустройства города Арзамаса.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи: повышение уровня благоустройства 

г.Арзамаса, путем  обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства, находящихся 

в муниципальной собственности города.  

 

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 администрации г. 

Арзамаса обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение изменений в нее , а также 

координацию деятельности  соисполителей  программы -  МКУ «СГХ» и АМКУ «Стройгород». В свою очередь МКУ «СГХ»  

и  АМКУ «Стройгород» обеспечивают разработку и 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 совместно с 

соисполнителями  в  порядке и сроки,  устанавливаемые  нормативными правовыми актами администрации    города 

Арзамаса.                                                                                                                                 

Департамент финансов города Арзамаса представляет департаменту жилищно-коммунального хозяйства,  городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса информацию о финансировании муниципальной программы 

в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней. 

       Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет  администрация города Арзамаса в лице  первого 

заместителя главы администрации города. 

Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование финансовых средств в соответствии с 

поставленной задачей, регулярное  проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Механизм реализации 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 создание благоприятных, здоровых и культурных условий 

жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по содержанию и  ремонту 

объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, 

озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика города.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Перечень основных программных мероприятий                                         

                                           

       

   Таблица 1. 
Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложени

я и прочие  

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Соисполнит

ели 

Мероприя 

тий 

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

Источники 

финансиро 

вания 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Всего по муниципальной программе: «Благоустройство 

территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» :  

 

 

  . 

Всего 

 

85440,6 85082,1 85082,1 58921,2 61278,0 63729,3 439533,3 

Местный  

бюджет 

65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 

Областной 

бюджет 

20047,4 19688,9 19688,9    59425,2 

Федераль 

ный бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

Цель программы : Создание  комфортных и благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения на основе 

проведения комплексного  благоустройства г. Арзамаса 

Всего 85440,6 85082,1 85082,1 58921,2 61278,0 63729,3 439533,3 

Местный  

бюджет 

65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 

Областной 

бюджет 

20047,4 19688,9 19688,9    59425,2 

Федераль- 

ный бюджет 

       

Прочие 

источники 

       



 

Наименован

ие 

мероприятия 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложени

я и прочие  

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Соисполните

ли 

Мероприя 

тий 

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

Источники 

финансиро 

вания 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Задача : Повышение уровня благоустройства г. Арзамаса 

путем обеспечения качественного содержания, 

своевременного ремонта объектов благоустройства, 

находящихся в муниципальной собственности города.    

Всего 

 

85440,6 85082,1 85082,1 58921,2 61278,0 63729,3 439533,3 

Местный  

бюджет 

65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 

Областной 

бюджет 

20047,4 19688,9 19688,9    59425,2 

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

Мероприятие 1. 

Содержание и 

ремонт сетей 

уличного 

освещения 

 

прочие 20 22-

20 27г 

МКУ 

«СГХ» 

Всего 

 

5000,0 5000,0 5000,0 5408,0 5624,3 5849,3 31881,6 

Местный  

бюджет 

5000,0 5000,0 5000,0 5408,0 5624,3 5849,3 31881,6 

Областной  

бюджет 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие 

источники 

 

 

      

Мероприятие 2. 

Электроэнергия  

наружного 

освещения города 

 

 

прочие 20 22-

20 27г 

МКУ 

«СГХ 

Всего 

 

30178,4 30178,4 30178,4 32640,9 33946,5 35304,4 192427,0 

Местный  

бюджет 

30178,4 30178,4 30178,4 32640,9 33946,5 35304,4 192427,0 

Областной 

бюджет 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие 

источники 

 

       



 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие  

расходы) 

 

Сроки 

выпол

нения 

Соисполни

тели 

Мероприя 

тий 

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

Источники 

финансиро 

вания 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Мероприятие 3. 

Озеленение  и 

содержание зеленых 

насаждений на 

территории 

городского округа 

город Арзамас 

прочие 20 22-

20 27г 

МКУ 

«СГХ» 

Всего 

 

8300,0 8300,0 8300,0 6489,6 6749,2 7019,2 45158,0 

Местный  

бюджет 

8300,0 8300,0 8300,0 6489,6 6749,2 7019,2 45158,0 

Областной 

бюджет 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие 

источники 

       

Мероприятие 4. 

Работы по 

содержанию, механ-

изированной  

уборке и 

благоустройству 

кладбищ 

прочие 20 22-

20 27г 

МКУ 

«СГХ» 

Всего 

 

3233,5 2875,0 2875,0 1757,6 1827,9 1901,0 14470,0 

Местный  

бюджет 

2875,0 2875,0 2875,0 1757,6 1827,9 1901,0 14111,5 

Областной 

бюджет 

358,5      358,5 

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие           

источники   

       

Мероприятие 5. 

Противопаводковые 

мероприятия 

 

 

 

прочие 20 22-

20 27г 

МКУ 

«СГХ» 

Всего 

 

50,0 50,0 50,0 54,1 56,3 58,6 319,0 

Местный 

бюджет 

50,0 50,0 50,0 54,1 56,3 58,6 319,0 

Областной 

бюджет   

       

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие 

источники 

 

       



 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Категория 

расходов 

(капвложения 

и прочие  

расходы) 

Сроки 

выпол

нения 

Соисполни

тели 

Мероприя 

тий 

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

Источники 

финансиро 

вания 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

Мероприятие 6. 

Прочие 

мероприятия  

(работы по 

благоустройству и 

подготовке города к 

праздничным 

мероприятиям ,  

факел «Вечный 

огонь», ремонт и 

содержание 

памятников, прочие 

мероприятия )  

прочие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 22-

20 27г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ 

«СГХ», 

МАУК 

"ПК И О 

ИМ.А.П.Г

АЙДАРА"

, МБУ 

"ЦФКиС 

г.Арзамаса 

Нижегоро

дской 

области" 

Всего 

 

28595,5 28595,5 28595,5 2790,5 2902,1 3018,2 94497,3 

Местный  

бюджет 

8906,6 8906,6 8906,6 2790,5 2902,1 3018,2 35430,6 

Областной 

бюджет 

19688,9 19688,9 19688,9    59066,7 

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие 

источники 

 

 

 

 

 

 

      

Мероприятие  7. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности  

МКУ «СГХ»  

прочие 20 22г. 

-20 27г 

МКУ 

«СГХ» 

Всего 10083,2 10083,2 10083,2 9780,5 10171,7 10578,6 60780,4 

Местный  

бюджет 

10083,2 10083,2 10083,2 9780,5 10171,7 10578,6 60780,4 

Областной 

бюджет 

       

Федеральный 

бюджет 

       

Прочие  

источники 
       

Мероприятие 8. 

Бюджетные 

инвестиции   в 

объекты  

капитального  

строительства 

муниципальной 

собсвенности  в 

области благоус-

тройства 

прочие  АМКУ 

«Стройго-

род» 

 

Всего 

       

Местный  

бюджет 

       

Областной 

бюджет 

       

Федеральный 

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. 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора). 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3         

1. Коэффициент освещения территорий городского 

округа город Арзамас. 

Ед. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 

2. Удельный вес озелененных территорий города 

Арзамаса от общей площади города. 

% 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 

3. Доля благоустроенных территорий кладбищ к 

общей площади кладбищ  города.                                                                                                                                      

% 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,5 

4. Доля благоустроенных территорий массового 

пребывания людей от запланированного 

количества. 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Сведения о показателях  

непосредственных результатов реализации программы 
                     

                                                                                                                              Таблица  3. 
№/п 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. Количество светильников, оборудованных 

энергосберегающими лампами  

шт 6018 6018 6018 6018 6018 6018 6018 6018 

2. Количество озелененной площади на 1чел м2/чел 0,034 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 

3. Количество жалоб на благоустройство кладбищ Ед. 14 15 15 15 15 15 15 13 

4. Количество обустроенных территорий массового 

пребывания людей 

Ед. 5 3 3 3 2 5 3 2 

 

2.7.  Меры правового регулирования  Программы 

 



 

Для достижения цели муниципальной программы разработка и 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. 

 

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 380108,1 тыс.руб.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица  4. 
Статус Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  

 

 

«Благоустройство территории 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области» 

Всего 

 

65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 380108,1 

Департамент 

жилищно  - 

коммунального 

хозяйства городской 

инфраструктуры и 

благоустройства 

администрации 

г.Арзамаса - 

разработчик – 

координатор  

0 0 0 0 0 0 0 

МКУ «СГХ» -

соисполнитель 1. 
62993,2 62993,2 62993,2 58921,2 61278,0 63729,3 372908,1 

АМКУ «Стройгород» 

- соисполнитель 2. 

       



 

Статус Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МАУК "ПК И О 

ИМ.А.П.ГАЙДАРА"-

соисполнитель 3. 

2000,0 2000,0 2000,0    6000,0 

МБУ "ЦФКиС 

г.Арзамаса 

Нижегородской 

области"- 

соисполнитель 4. 

400,0 400,0 400,0    1200,0 

Мероприятие 1.                          

Содержание и ремонт сетей уличного 

освещения 

МКУ «СГХ» 5000,0 5000,0 5000,0 5408,0 5624,3 5849,3 31881,6 

Мероприятие 2.                           

Электроэнергия  наружного освещения 

города   

МКУ «СГХ»  30178,4 30178,4 30178,4 32640,9 33946,5 35304,4 192427,0 

Мероприятие 3.                           

Озеленение  и содержание зеленых 

насаждений на территории городского 

округа город Арзамас   

МКУ «СГХ» 8300,0 8300,0 8300,0 6489,6 6749,2 7019,2 45158,0 

Мероприятие 4.                                  

Работы по содержанию, 

механизированной  уборке и 

благоустройству кладбищ 

МКУ «СГХ» 2875,0 2875,0 2875,0 1757,6 1827,9 1901,0 14111,5 

Мероприятие 5.                

Противопаводковые мероприятия 

МКУ «СГХ» 50,0 50,0 50,0 54,1 56,3 58,6 319,0 

Мероприятие 6.                                  

Прочие мероприятия  (работы по 

благоустройству и подготовке города к 

праздничным мероприятиям ,  факел 

«Вечный огонь», ремонт и содержание 

памятников, прочие мероприятия ) 

МКУ «СГХ», МАУК 

"ПК И О 

ИМ.А.П.ГАЙДАРА, 

МБУ "ЦФКиС 

г.Арзамаса Ниже- 

городской области" 

8906,6 8906,6 8906,6 2790,5 2902,1 3018,2 35430,6 

 Мероприятие 7.                         

Финансовое обеспечение деятельности  

МКУ«СГХ» 

МКУ «СГХ» 10083,2 10083,2 10083,2 9780,5 10171,7 10578,6 60780,4 



 

Статус Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 всего 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие 8.                          

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности в 

области благоустройства 

АМКУ «Стройгород»        

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

 

                                       Таблица  5. 
Муниципальная программа  

«Благоустройство территории 

городского округа город Арзамас 

Нижегородской области»   

Источники финансирования Оценка  расходов (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Всего 85440,6 85082,1 85082,1 58921,2 61278,0 63729,3 

Расходы местного бюджета 65393,2 65393,2 65393,2 58921,2 61278,0 63729,3 

Расходы  областного бюджета 20047,4 19688,9 19688,9    

Расходы федерального  бюджета       

Прочие источники (собственнные 

средства, предприятий, средства 

населения и пр.) 

      

В ходе реализации  муниципальной программы предусматривается  уточнение объемов финансирования из различных 

источников при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

2.10.  Анализ рисков реализации муниципальной программы 

Программа представляет собой систему  взаимосвязанных  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 задачи 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 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 перечня мероприятий 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 . 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

      В муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа город  Арзамас Нижегородской области»  

разбивка  на подпрограммы не предусмотрена. 

 

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) 

 

 

«Благоустройство 

территории городского 

округа город  Арзамас 

Нижегородской области» 

 

х х х х 85440,6 85082,1 85082,1 58921,2 61278,0 63729,3 

Мероприятие 1. 

Содержание и ремонт 

сетей уличного освещения 

 

 

148 0503   5000,0 5000,0 5000,0 5408,0 5624,3 5849,3 



 

Статус Наименование 

 муниципальной 

программы  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ГРБС РзПр 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Мероприятие 2. 

Электроэнергия  

наружного освещения 

города  

 148 0503   30178,4 30178,4 30178,4 32640,9 33946,5 35304,4 

Мероприятие 3. 

Озеленение  и содержание 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа город Арзамас 

 148 0503   8300,0 8300,0 8300,0 6489,6 6749,2 7019,2 

Мероприятие 4. 

Работы по содержанию, 

механизированной  уборке 

и благоустройству 

кладбищ 

 148 0503   3233,5 2875,0 2875,0 1757,6 1827,9 1901,0 

Мероприятие 5. 

Противопаводковые  

мероприятия 

 148 0503   50,0 50,0 50,0 54,1 56,3 58,6 

Мероприятие 6. 

Прочие мероприятия  

(работы по благоустройст 

ву и подготовке города к 

праздничным 

мероприятиям ,  факел 

«Вечный огонь», ремонт и 

содержание памятников, 

прочие мероприятия ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148, 

057, 

167 

 

 

 

 

 

 

0503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28595,5 28595,5 28595,5 2790,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2902,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3018,2 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 7. 

Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ"СГХ». 

 148 

 

 

0505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10083,2 10083,2 10083,2 9780,5 

 

 

 

10171,7 

 

 

 

10578,6 

 

 

 



 

Статус Наименование 

 муниципальной 

программы  

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ГРБС РзПр 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Мероприятие 8. 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности в области 

благоустройства. 

 131 0503         

 

 

5. Оценка планируемой эффективности  реализации муниципальной программы 

 

          Реализация муниципальной программы  будет способствовать созданию комфортных и благоприятных условий для 

жизнедеятельности населения города Арзамаса. 

         В рамках  реализации муниципальной программы предполагается повысить уровень благоустройства  г.Арзамаса, путем 

обеспечения качественного содержания, своевременного ремонта объектов благоустройства.  

Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов 

показателей Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов муниципальной программы. 

Положительный эффект муниципальной программы заключается в обеспечении  нормативной надежности систем 

городской инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности систем городской инфраструктуры, 

оптимизация затрат на проведение строительных  работ. 

          Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается ежегодно на основании фактически 

достигнутых количественных значений целевых показателей (индикаторов). 

        Оценка  эффективности  реализации муниципальной программы будет проводиться  ежегодно в соответствии с 

методикой, утверждаемой правовым актом администрации города Арзамаса. 

 

                    
 



 

Приложение  

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории  

городского округа город Арзамас Нижегородской области» 

 

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 

2022-2027 годов (текущий ремонт). 

 

№п/п Годы реализации 

Программы 
Наименования общественных пространств 

1 

2022 

Мемориал"Вечный огонь" 

2 Доска почета 

3 Памятник "Парк-Победы" 

4 

2023 

Памятник "Воину-победителю"     

5 Сквер им. Карла Маркса  

6 Памятник "Бригадному генералу на территории Тихвинского кладбища" 

7 
2024 

Сквер им.Жданова в микрорайоне №6 

8 Сквер "Максима Горького"      

9 

2025-2027 

Площадь Мира 

10 Стела "Никто не забыт-ничто не забыто"  

11 Площадь "Пушкина" 

12 Сквер "Афганцев" 

13 Мемориал "Скорбящая мать" 

14 Площадь 1 Мая 

15 Дендрарий г.Арзамаса 

16 Пушкинская роща в районе поликлиники №3 

17 Аллея в лесном массиве 11 микрорайона (текущий ремонт) 

18 "Ленинский садик"на пл.Соборной 

 


