
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

______________                            №_______ 

 
 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение выполнения 

мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизационного людского 

резерва в городском округе город Арзамас Нижегородской области» 

 

 
В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, 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», Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Порядком разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ 

города Арзамаса, утвержденным постановлением администрации города Арзамаса от 

04.04.2014 № 566, Перечнем муниципальных программ городского округа город 

Арзамас Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации 

города Арзамаса от 21.04.2021 № 490, руководствуясь Уставом городского округа 

город Арзамас Нижегородской области:    

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение 

выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизационного 

людского резерва в городском округе город Арзамас Нижегородской области»  (далее 

– муниципальная программа). 



2. Департаменту финансов городского округа город Арзамас Нижегородской 

области (Бушуева И.В.) при формировании бюджета городского округа город 

Арзамас Нижегородской области на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать средства на реализацию муниципальной программы.  

3. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской области (Маценко О.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской 

области Галкина А.А. 

 
 

 
Мэр города Арзамаса                            А.А.Щелоков 
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации городского 

округа город Арзамас Нижегородской области 

от ______________ №________ 
 

 
Муниципальная программа  

«Обеспечение выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизационного 

людского резерва в городском округе город Арзамас Нижегородской области» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
  
Наименование муниципальной 

программы  

 

«Обеспечение выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и 

мобилизационного людского резерва в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» (далее -муниципальная программа)  

Основание для разработки 

муниципальной программы 

 

Ст. 179 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, 
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке 

и мобилизации в Российской Федерации»,  
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», 
Указ Президента Российской Федерации от 18 декабря 1996 г. № 1704                     

«Об утверждении порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области мобилизационной подготовки экономики», 

Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2021 года № 492                       
«О мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2015 № 933             
«Об утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации 

в мобилизационном людском резерве», 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2016 г. № 844 

«Об организации обучения по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации работников мобилизационных органов и руководителей 

организаций, имеющих мобилизационные  задания»,             

Устав городского округа город Арзамас Нижегородской области, 
Перечень муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области, 

утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 21.04.2021г.      
№ 490  

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее – 

администрация городского округа город Арзамас) 

Разработчик - координатор 

муниципальной программы 

Сектор мобилизационной работы администрации городского округа город Арзамас 
Нижегородской области (далее – сектор мобилизационной работы) 

Соисполнители муниципальной 

программы  

Отдел по учету и отчетности администрации городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - отдел по учету и отчетности) 

Цель муниципальной программы Повышение уровня организации и проведения мобилизационной подготовки в 

городском округе город Арзамас Нижегородской области, обеспечение выполнения 

мероприятий по созданию мобилизационного людского резерва. 

Задачи муниципальной программы 1. Создание условий для повышения уровня организации и проведения 

мобилизационной подготовки в городском округе город Арзамас. 

2. Обеспечение мероприятий по созданию мобилизационного людского резерва в 

городском округе город Арзамас. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы                           

2023 – 2027 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа 

город Арзамас (тыс. руб.) 
 

 Годы Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2023 

 

2024 2025 2026 2027 

Всего по 

муниципальной 

программе: 

36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 
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Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

 

Отдел по учету и отчетности 

администрации городского округа 

город Арзамас Нижегородской 

области  

Источники 

финансирования 

 

Годы Всего за период 

реализации 

муниципальной 

программы 

2023 2024 2025 2026 2027 

Всего, в т.ч.: 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Местный бюджет,  

в т.ч. 
36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Областной бюджет,  

в т.ч. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  

Прочие расходы 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный бюджет, 

в т.ч. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие источники,  

в т.ч. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Капвложения 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Итого по муниципальной 

программе: 

Всего, в т.ч.: 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Местный бюджет,  

в т.ч. 
36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Областной бюджет,  

в т.ч. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный бюджет, 

в т.ч. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие источники,  

в т.ч. 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Капвложения 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие расходы 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Индикаторы достижения цели 

муниципальной программы  
Наименование индикатора По состоянию на 31.12.2027 

Доля муниципальных служащих 

администрации городского округа город 

Арзамас, допущенных к работе с 

мобилизационными документами и 

прошедших повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку, % 

5,2 

Доля граждан, пребывающих в запасе и 
заключивших контракт на пребывание в 

мобилизационном людском резерве в 

городском округе город Арзамас, % 

12,8 

 

Управление муниципальной 

программой и механизм её 

реализации 

Текущее управление муниципальной программы осуществляет сектор 

мобилизационной работы. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация 

городского округа город Арзамас в лице заместителя главы администрации. 

Мониторинг реализации муниципальной программы и оценку эффективности её 

реализации осуществляет сектор мобилизационной работы в порядке и сроки, 

устанавливаемые нормативными правовыми актами администрации городского 

округа город Арзамас.  
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2. Текстовая часть муниципальной программы 

 

2.1. Характеристика текущего состояния 

 
1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» под мобилизационной 
подготовкой в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, 
по заблаговременной подготовке экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации и экономики муниципальных образований, подготовке органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, подготовке Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время в 
соответствии с Федеральным законом «Об обороне» специальных формирований к обеспечению 
защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд 

населения в военное время. 
Для реализации комплекса мероприятий, указанного выше необходимо создать условия для 

эффективного и планомерного их решения. Одним из таких условий является предоставление 
возможности пройти курс обучения по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации работников мобилизационного органа, работников администрации городского округа 

город Арзамас, допущенных к работе с мобилизационными документами. 
Реализация программных мероприятий будет способствовать повышению уровня знаний и 

практических навыков руководящего состава и сотрудников администрации городского округа город 

Арзамас по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. 
Одним из инструментов повышения эффективности мобилизационной подготовки является 

подготовка кадров. Повышение уровня знаний муниципальных служащих и овладение 
профессиональными навыками оказывает непосредственное влияние на качество и эффективность 
принимаемых решений при разработке и уточнении документов мобилизационного планирования, 

проведении учебно-практических мероприятий, на состояние мобилизационной подготовки и 
готовность администрации городского округа город Арзамас к работе в условиях военного времени.  

На сегодняшний день в администрации городского округа город Арзамас сложилась 
определенная система обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Не менее 
важным направлением повышения квалификации муниципальных служащих является участие в 

практических занятиях, тренировках и учениях по мобилизационным вопросам, относящимся к 
деятельности органов местного самоуправления городского округа город Арзамас и муниципальной 

службы. 
В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих в области 

мобилизационной подготовки необходимо и в дальнейшем системно заниматься проблемами 

повышения квалификации муниципальных служащих. 
2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.08.2021 г. № 492 

«О мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил Российской Федерации» в Российской 
Федерации проводятся мероприятия по созданию мобилизационного людского резерва (далее – МЛР). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации Губернатором Нижегородской 

области проведено совещание с главами местного самоуправления муниципальных районов, городских 
и муниципальных округов Нижегородской области (протокол совещания от 12.11.2021 г. № Сл-001-

682869/21) на котором принято решение осуществить распределение задания по формированию МЛР по 
предприятиям, организациям, осуществляющими деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования. Мэром города Арзамаса проведено совещание с руководителями 

организаций города Арзамаса по распределению данного задания и организации отбора в состав МЛР.  
В последующем администрацией городского округа город Арзамас совместно с военным 

комиссариатом городского округа город Арзамас и Арзамасского района Нижегородской области (далее 
– ВК г. Арзамаса) проведен ряд мероприятий, которые позволили осуществить отбор кандидатов в 
состав МЛР и заключение контрактов. Задание на отбор и заключение контрактов составляет – 70 чел. 

(прапорщики, сержанты и солдаты запаса). Заключили контракт – 21 чел., что составляет 30% от плана. 
В связи с событиями на Украине наметилась тенденция к значительному сокращению граждан, 
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пребывающих в запасе желающих заключить контракт в составе МЛР. 
Для оказания содействия ВК г. Арзамаса до 100% выполнения задания по отбору кандидатов в 

состав МЛР и направление их для заключения контрактов необходимы дополнительные меры 

поддержки и материальные средства. Основными мерами поддержки являются: 
1) проведение агитационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации и 

непосредственно на предприятиях, учреждениях, организациях города Арзамаса; 
2) проведение совещаний с руководителями организаций города Арзамаса; 
3) оказание содействия в обеспечении транспортными средствами (автобусами): 

- для осуществления организованной перевозки отобранных кандидатов в состав МЛР в 
войсковую часть для заключения контрактов и обратно; 

- для осуществления организованной перевозки резервистов к месту проведения военных сборов 
(тренировочных занятий) и обратно. 

 

2.2. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является:  

Повышение уровня организации и проведения мобилизационной  подготовки в городском округе 
город Арзамас Нижегородской области, обеспечение выполнения мероприятий по созданию 

мобилизационного людского резерва. 
Задачами муниципальной программы является: 

 1. Создание условий для повышения уровня организации и проведения мобилизационной 
подготовки в городском округе город Арзамас. 

2. Обеспечение мероприятий по созданию мобилизационного людского резерва в городском 

округе город Арзамас. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Сроки реализации муниципальной программы 2023 – 2027 годы. 

 

2.4. Управление муниципальной программой и механизм её реализации  

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляет сектор 
мобилизационной работы. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет администрация городского 
округа город Арзамас Нижегородской области в лице заместителя главы администрации. 

В целях эффективной реализации муниципальной программы разработчик-координатор: 

- готовит предложения по уточнению объемов финансирования программных мероприятий при 
формировании бюджета городского округа город Арзамас на очередной финансовый год и плановый 

период, при необходимости вносит изменения в муниципальную программу в установленном порядке; 
-осуществляет формирование отчетности по исполнению муниципальной программы по 

установленной форме, обеспечивает предоставление информации в департамент экономического 

развития администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области  (далее-департамент 
экономического развития) в установленный срок; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы ; 
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет сектор 
мобилизационной работы. В целях проведения оперативного мониторинга, оценивающего степень 

завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной 
программы, департамент финансов городского округа город Арзамас Нижегородской области (далее - 
департамент финансов) представляет в срок до 10 июля текущего финансового года в сектор 

мобилизационной работы информацию о финансировании мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета. Сектор мобилизационной работы с учетом информации о ходе 
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реализации мероприятий муниципальной программы, о финансировании муниципальной программы, 
по результатам которой в срок до 20 июля текущего финансового года готовит отчет по исполнению 
муниципальной программы, который предоставляется заместителю главы администрации, 

курирующему соответствующий вопрос. 
В целях проведения программного мониторинга, оценивающего степень решения задач, 

достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной программы на уровень 
мобилизационной подготовки в городском округе город Арзамас, департамент финансов ежегодно в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в сектор мобилизационной работы 

информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год. Сектор 
мобилизационной работы на основании информации о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы, о финансировании муниципальной программы за отчетный год проводит мониторинг 
реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению 
муниципальной программы и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет его в 

департамент экономического развития. 
 

2.5. Перечень программных мероприятий 

 

Таблица 1. Перечень программных мероприятий 

 
Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе- 

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол 

нения 

Исполни- 

тели 

муници- 

пальной 

программы 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. 

 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Всего по муниципальной программе: 

«Обеспечение выполнения мероприятий 

мобилизационной подготовки и мобилизационного 

людского резерва в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области» 

Всего 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Местный 

бюджет 
36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Цель муниципальной программы: 

Повышение уровня организации и проведения 

мобилизационной подготовки в городском округе 

город Арзамас Нижегородской области, обеспечение 

выполнения мероприятий по созданию 

мобилизационного людского резерва. 

 

 

Всего 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Местный 

бюджет 
36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Задача 1 муниципальной программы: Создание 

условий для повышения уровня организации и 

проведения мобилизационной подготовки в 

городском округе город Арзамас. 

 

 

       Всего 20,5 20,5   20,5   515,0 240,0 816,5 

Местный 

бюджет 
20,5 20,5   20,5   515,0   240,0   816,5 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.1. Организация 

повышения 

квалификации и 

профессиональ- 

ной переподго- 

товки муници- 

пальных служа- 

Прочие 

расходы 

 

 

 

 

 

2023-

2027 

 

 

 

 

 

Сектор 

мобилизаци- 

онной 

работы  

 

 

 

    Всего 0,0 0,0   0,0   65,0   90,0   155,0   

Местный 

бюджет 
0,0 0,0   0,0   65,0   90,0   155,0   

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложе- 

ния и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол 

нения 

Исполни- 

тели 

муници- 

пальной 

программы 

Потребность в финансовых ресурсах   

по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб. 

 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

щих, допущенных 

к мобилизацион- 

ным документам  

   

 
Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.2. Материально-

техническое 

обеспечение 

дежурной смены 

группы контроля 

Прочие 

расходы 

2023 Сектор 

мобилизаци- 

онной 

работы  

 

    Всего 20,5 20,5   20,5   0,0   0,0   61,5 

Местный 

бюджет 
20,5 20,5   20,5   0,0   0,0   61,5 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.3. Аттестация 

АРМ и 

помещения на 

соответствие 

требованиям по 

защите сведений 

составляющих 

государственную 

тайну 

Прочие 

расходы 

2023-

2024 

Сектор 

мобилизаци- 

онной 

работы  

 

    Всего 0,0 0,0 0,0   450,0 150,0 600,0 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0   450,0 150,0 600,0 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение 

мероприятий по созданию мобилизационного 

людского резерва в городском округе город Арзамас. 

    Всего 15,8 15,8 15,8 26,0 26,0 99,4 

Местный 

бюджет 
15,8 15,8 15,8 26,0 26,0 99,4 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2.1. Оказание 

содействия в 

обеспечении 

мероприятий по 

формированию 

МЛР 

Прочие 

расходы 

2023-

2027 

Сектор 

мобилизаци- 

онной 

работы  

 

       Всего 15,8 15,8 15,8 26,0 26,0 99,4 

Местный 

бюджет 
15,8 15,8 15,8 26,0 26,0 99,4 

Областной 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Федеральный 

бюджет 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие 

источники 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

 
 

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации  

муниципальной программы 
 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах цели муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 

 цели муниципальной программы 

Ед.    
измере-

ния 

Значение индикатора цели муниципальной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Доля муниципальных служащих 
администрации городского округа 
город Арзамас, допущенных к 
работе с мобилизационными 

% 0 0 0 0 0 0 5,2 5,2 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора 

 цели муниципальной программы 

Ед.    
измере-

ния 

Значение индикатора цели муниципальной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

документами и прошедших 
повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку  

2 Доля граждан, пребывающих в 
запасе и заключивших контракт на 
пребывание в мобилизационном 
людском резерве в городском 
округе город Арзамас 

% 0 18,6 11,4 14,3 14,3 14,3 14,3 12,8 

3 Доля аттестованных АРМ % 0 0 0 0 0 0 0 33,3 

4 Доля аттестованных помещений % 0 0 0 0 0 0 33,3 0 

 

Таблица 3. Сведения о показателях 

 непосредственных результатов реализации муниципальной программы  

 

№ 
п/п 

Наименование  
непосредственного результата 

Ед.   
измере-

ния 

Значение непосредственного результата 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Количество муниципальных 
служащих администрации 
городского округа город Арзамас, 
допущенных к работе с 
мобилизационными документами и 
прошедших повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку  

чел. 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 Количество граждан, пребывающих 
в запасе и заключивших контракт 
на пребывание в мобилизационном 
людском резерве  

чел. 0 13 8 10 10 10 10 9 

3 Количество аттестованных АРМ ед. 0 0 0 0 0 0 0 1 
4 Количество аттестованных 

помещений 
ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

2.7. Меры правового регулирования 

 

Для достижения цели муниципальной программы принятие нормативных правовых актов не 
требуется. 

 
2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной 

программы 

 

В рамках данной муниципальной программы оказание муниципальных услуг физическим и 

юридическим лицам на предусматривается. 
 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы  

 

Таблица № 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета города Арзамаса 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы/ 

мероприятий 

Разработчик-

координатор  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы/ 

мероприятий 

Разработчик-

координатор  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2023 2024 2025 2026 2027 Всего 

Муниципальная 

программа  

«Обеспечение 

выполнения 

мероприятий 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизационного 

людского резерва в 

городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

области» 

Всего 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Сектор 

мобилизацион- 

ной работы 

36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Мероприятие 1.1. Организация 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

муниципальных 

служащих, 

допущенных к 

мобилизационным 

документам 

Сектор 

мобилизацион- 

ной работы 

0,0 0,0   0,0   65,0   90,0   155,0   

Мероприятие 1.2. Материально-

техническое 

обеспечение 

дежурной смены 

группы контроля  

Сектор 

мобилизацион- 

ной работы 20,5 20,5   20,5   0,0   0,0   61,5 

Мероприятие 1.3. Аттестация АРМ и 

помещения на 

соответствие 

требованиям по 

защите сведений 

составляющих 

государственную 

тайну 

Сектор 

мобилизацион- 

ной работы 

0,0 0,0 0,0   450,0 150,0 600,0 

Мероприятие 2.1. Оказание 

содействия в 

обеспечении 

мероприятий  

по формированию 

МЛР 

Сектор 

мобилизацион- 

ной работы 
15,8 15,8 15,8 26,0 26,0 99,4 

 
Таблица № 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

 за счет всех источников 

 

Статус 
Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Всего 

2023 2024 2025 2026 2027 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

выполнения 

мероприятий 

мобилизационной 

подготовки и 

мобилизационного 

людского резерва в 

городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

Всего 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Расходы местного 

бюджета 
36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  915,9 

Расходы областного 

бюджета 
0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Расходы 

федерального 

бюджета 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Прочие источники 

(собственные 

средства 

предприятий, 

0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   
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области» 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 плановый период. 
 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, 

которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 
- риски, связанные с изменением законодательства о муниципальной службе; 

- риски, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объеме.  
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы 

предусматриваются: 

- проведение мониторинга действующего законодательства; 
- своевременное внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты городского 

округа город Арзамас; 
- мониторинг реализации муниципальной программы, своевременное внесение изменений в 

муниципальную программу. 
 

3. Обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Таблица 16. Аналитическое распределение средств местного бюджета муниципальной программы 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы/ 

мероприятий 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа (всего) 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение 

выполнения мероп- 

риятий мобилизаци- 

онной подготовки и 

мобилизационного 

людского резерва в 

городском округе 

город Арзамас 

Нижегородской 

области» 

х х х х 36,3 36,3 36,3 541,0   266,0  

Мероприятие 1.1. 
 

Организация 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

муниципальных 

служащих, 

допущенных к 

мобилизационным 

документам 

    0,0 0,0   0,0   65,0   90,0   

Мероприятие 1.2. 
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дежурной смены 

группы контроля 

    20,5 20,5 20,5 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3. 

 

Аттестация АРМ и 

помещения на 

соответствие 

требованиям по 

защите сведений 

    0,0 0,0 0,0   450,0 150,0 



 10 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы/ 

мероприятий 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

составляющих 

государственную 

тайну 

Мероприятие 2.1. 

 

Оказание 

содействия в 

обеспечении 

мероприятий  

по формированию 

МЛР 

    15,8 15,8 15,8 26,0 26,0 

 

4. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы  

 

Оценка эффективности муниципальной программы определяется степенью достижения 
индикаторов цели и непосредственных результатов от реализации мероприятий муниципальной 

программы. 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основании 

фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов.  

 
 


