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1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной программы 

«Благоустройство территории городского округа город Арзамас 

на 2018-2020годы» 

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. Правила благоустройства городского округа город Арзамас 

Нижегородской области, утвержденные постановлением 

администрации города Арзамаса от 29.11.2012г. №2352 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация города Арзамаса Нижегородской области  

Разработчик-координатор 

муниципальной программы 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства,  городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского  

хозяйства»   (МКУ «СГХ»).                                                            

Арзамасское муниципальное  казенное учреждение 

«Стройгород» (АМКУ «Стройгород»).                                                                                        

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 

2018-2020 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 

2018 2019 2020  

Всего по 

программе: 

103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Наименование 

соисполнителя 
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1.МКУ «СГХ» Источник 

финансирова-

ния 

годы Всего за 

период  

реализации 

программы 

2018 2019 2020  

Всего в т.ч.: 100261,9 63416,5 65089,1 228767,5 

Местный 

бюджет в т.ч. 

100261,9 63416,5 65089,1 228767,5 

капвложения     

прочие 

расходы 

100261,9 63416,5 65089,1 228767,5 

Областной 

бюджет в т.ч. 

    

капвложения     

прочие 

расходы 

    

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

    

капвложения     

прочие 

источники 

    

прочие 

расходы 

    

капвложения     

прочие 

расходы 

    

2.АМКУ «Стройгород» Источник 

финансирова-

ния 

годы Всего за 

период  

реализации 

программы 

2018 2019 2020  

Всего в т.ч.: 3011,0   3011,0 

Местный 

бюджет в т.ч. 

3011,0   3011,0 

капвложения 3011,0   3011,0 

прочие 

расходы 

    

Областной 

бюджет в т.ч. 

    

капвложения     

прочие 

расходы 

    

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

    

капвложения     

прочие 

расходы 

    

прочие 

источники 
    

капвложения     
прочие расходы     
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Итого по программе Источник 

финансирова-

ния 

годы Всего за 

период  

реализации 

программы 

2018 2019 2020  

Всего в т.ч.: 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Местный 

бюджет в т.ч. 

103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

капвложения    3011,0 - -    3011,0 

прочие 

расходы 

100261,9 63416,5 65089,1 228767,5 

Областной 

бюджет в т.ч. 

    

капвложения     

прочие 

расходы 

    

Федеральный 

бюджет в т.ч. 

    

капвложения     

прочие 

расходы 

    

прочие 

источники 

    

капвложения     

Индикаторы достижения 

цели  муниципальной 

программы   

1.Удельный вес озелененных территорий города Арзамаса в 2020 

году составит 12,8 % от общей площади города. 

2. Коэффициент освещения территорий городского округа  город 

Арзамас  в 2020 году будет стремиться к 1 и составит 0,99  

3.Доля благоустроенных территорий кладбищ  к общей площади 

кладбищ города в 2020году составит 93 %. 

 

Управление муниципальной 

программой и механизм ее 

реализации 

Заказчиком муниципальной программы является 

Администрация города Арзамаса.  

Методическое руководство по разработке и реализации  

муниципальной 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, МКУ «Служба городского 

хозяйства», АМКУ «Стройгород».                         

 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 
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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. 

Техническое состояние и уровень энергоэффективности систем наружного освещения в      г. 

Арзамасе не соответствуют общепринятым нормам, КПД светильников составляет не более 60%. 

Вследствие технического износа светильников, электрических сетей и недостаточного 

использования эффективных ламп, затраты на эксплуатацию наружного освещения неоправданно 

велики и ежегодно увеличиваются.  

Учитывая постоянный рост потребления электроэнергии, существует дефицит электрических 

мощностей в городе. Ветхость существующих электрических сетей на сегодняшний день составляет 

около 50%.  Назрела необходимость решения данной проблемы в ближайшее время. В противном 

случае существующая система освещения не сможет справиться с возрастающими на нее 

нагрузками, что может вызывать негативные социально- экономические последствия. 

На территории городского округа Арзамас находится два открытых для захоронения кладбища: 

«Троицкое» и «Тихвинское», площадь которых составляет 33,4га  

Недостаточное количество контейнеров для мусора и несвоевременный его вывоз приводит к 

несанкционированным свалкам внутри секторов кладбищ. Несвоевременный завоз воды на 

территории кладбищ города создает проблему полива зеленых насаждений. Длительный период 

времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев из-за невозможности работы 

спецтехники в стесненных условиях.  

Не  первый  год  проводится  акарицидная   обработка  территории  города  от  клещей,  

переносчиками  которых  являются мыши, крысы  и  безнадзорные  животные,  что  свидетельствует  

о  неблагополучии  в  вопросах  санитарной  очистки  и  отлова  животных  на  территории  города. 

 

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. 

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. 

 

Для разрешения существующих проблем разработана настоящая муниципальная программа 

"Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 2018-2020годы» (далее – 

Программа), которая  станет практическим руководством для единообразного подхода к улучшению 

качества условий жизни населения в городе Арзамасе.                                                                                                                  

 

2.2 Цель и задачи муниципальной программы 
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Главной целью реализации Программы является создание  комфортных и благоприятных 

условий для жизнедеятельности населения на основе проведения комплексного благоустройства 

города Арзамаса.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение основной 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 
 

Реализация Программы рассчитана на 3 года (2018-2020 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  соисполителей  программы -  МКУ «Служба городского хозяйства» 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. 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 в разрезе 

подпрограмм 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 
          Система программных мероприятий направлена  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.    
Система программных мероприятий.                                                                                                                           

                                                                                                                        
                                                                                                                                      Таблица №1 

 



 

 

7 

Категория расходов 

(капвложения и прочие 

расходы) 

Сроки 

выпол-

нения 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 всего 

  Цель программы : Создание  комфортных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности 
населения на основе проведения комплексного 

благоустройства г. Арзамаса. 

 

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Местный  

бюджет 
103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Областной 
бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 
    

Прочие 

источники 
    

Задача: Повышение уровня благоустройства                  

г. Арзамаса, путем обеспечения качественного 

содержания, своевременного ремонта объектов 

благоустройства, находящихся в муниципальной 

собственности города. 

 

 

 

 

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Местный  

бюджет 
103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Областной 

бюджет 
    

Федеральный 

бюджет 
    

Прочие 

источники 
    

Реализация  

мероприятий 

осуществляется  в 

рамках          

Программы  
«Благоустройство 

территории 

городского округа 

город Арзамас на 

2018-2020 годы»                                                                                            

прочие-

228767,5т.

р. 

 

 

капвложе

ния-

3011,0т.р. 

2018-

2020г 

 

 

 
 

 

МКУ 

«СГХ» 

 

 

 
АМКУ 

«Строй-

город» 

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Местный  

бюджет 
103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

 

Перечень основных программных мероприятий                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                      

Таблица №2. 
 

Наименова-

ние 

мероприятия 

 

 

 

Катего-

рия 

расходов 

(капвло

жения и 

прочие 

расходы 

Срок

и вы-

пол-

не-

ния 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 всего 

Всего по программе 
 

 

  Цель программы : Создание  комфортных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения на основе проведения комплексного                   

благоустройства г. Арзамаса. 

 

  

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Местный  
бюджет 

103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Областной 

бюджет 
    

Федеральный 

бюджет 
    

Прочие 

источники 
    

  Задача : Повышение уровня благоустройства г. 

Арзамаса, путем обеспечения качественного 

содержания, своевременного ремонта объектов 

благоустройства, находящихся в муниципальной 

собственности города.    
 

 

 

 

 

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Местный  

бюджет 
103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие     
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Наименование 

мероприятия 

 

Катего-

рия 

расхо-
дов 

(капвло

жения 

и 

прочие 

расхо-

ды 

Сро-

ки 

вы-
пол-

не-

ния 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 всего 

Основное 

мероприятие 1. 

Уличное 

освещение 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 46460,2 36902,7 37959,1 121322,0 

Местный  

бюджет 

46460,2 36902,7 37959,1 121322,0 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Мероприятие 1.1. 
Содержание и 

ремонт сетей 

уличного 

освещения 

 

прочие 2018-
2020г 

МКУ «СГХ» Всего 7325,0 7618,0 7922,7 22865,7 

Местный  
бюджет 

7325,0 7618,0 7922,7 22865,7 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Мероприятие 1.2. 

Монтаж сетей 

уличного освеще-

ния при въезде - 

выезде с терри-

тории  г. Арзама-

са по ул.Воло-

дарского, ул Зак-
лубная, ул.Ле              

нина, ул. Ка-                 

занская, пос.  Выс               

окая гора, замена 

опор и воздуш-

ной линии 0,4кв 

на ул. Складская. 

прочие  2018 МКУ «СГХ» Всего 10184,0 - - 10184,0 

Местный  

бюджет 

10184,0 - - 10184,0 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие  

источники 

    

Мероприятие 1.3 
Электроэнергия  

наружного 

освещения города 

 

 

  

прочие 2018-
2020г 

МКУ «СГХ» Всего 25177,3 26184,4 27231,8 78593,5 

Местный  
бюджет 

25177,3 26184,4 27231,8 78593,5 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Мероприятие 1.4. 

Ремонт 

кабельных линий 

10КВ 

 

 

 

  
 

 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 1900,0 1976,0 2055,0 5931,0 

Местный  

бюджет 

1900,0 1976,0 2055,0 5931,0 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 
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Наименование 

мероприятия 

 

Катего-

рия 

расхо-
дов 

(капвло

жения 

и 

прочие 

расхо-

ды 

Сро-

ки 

вы-
пол-

не-

ния 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 всего 

мероприятие 1.5 

Погашение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности , 
образовавшейся в 

ходе выполнения 

мероприятий  по  

уличному осве-

щению 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 1873,9 1124,3 749,6 3747,8 

Местный  

бюджет 

1873,9 1124,3 749,6 3747,8 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Основное 

мероприятие 2.  

Озеленение и 

содержание 

зеленых 

насаждений на 

территории 

городского 

округа город 

Арзамас 

 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 6410,9 6156,5 6142,9 18710,3 

Местный  

бюджет 

6410,9 6156,5 6142,9 18710,3 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

 мероприятие 2.1  

Озеленение и 

содержание 

зеленых 

насаждений 

 

 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 5250,0 5460,0 5678,4 16388,4 

Местный  

бюджет 

5250,0 5460,0 5678,4 16388,4 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Мероприятие 2.2. 

Погашение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности , 
образовавшейся в 

ходе выполнения 

мероприятий  по  

озеленению и 

содержанию 

зеленых 

насаждений 
 

 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 1160,9 696,5 464,5 2321,9 

Местный  

бюджет 

1160,9 696,5 464,5 2321,9 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Основное  

мероприятие 3. 

Содержание и 

благоустройство 

кладбищ города 

 

 
 

  

 

 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 29238,6 1810,4 1867,0 32916,0 

Местный  

бюджет 

29238,6 1810,4 1867,0 32916,0 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 
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Наименование 

мероприятия 
 

Катего-

рия 

расхо-
дов 

(капвло

жения 

и про-

чие рас 

ходы 

Сро-

ки 

вы-
пол-

не-

ния 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 2018 2019 2020 всего 

Мероприятие 3.1 

 

Работы по 

содержанию, ме-

ханизированной  

уборке и 
благоустройству 

кладбищ 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 1700,0 1768,0 1838,7 5306,7 

Местный  

бюджет 

1700,0 1768,0 1838,7 5306,7 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники   

  

    

Мероприятие 3.2 

Погашение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности , 

образовавшейся в 

ходе выполнения 

мероприятий  по  

содержанию и 

благоустройству 

кладбищ   

 

 2018-
2020г 

МКУ «СГХ» Всего 70,6 42,4 28,3 141,3 

Местный  
бюджет 

70,6 42,4 28,3 141,3 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники   

 

 

    

Мероприятие 3.3 

Устройство 3-й 

очереди  Троиц-

кого  кладбища 

прочие 2018г МКУ «СГХ» Всего 27468,0 - - 27468,0 

Местный  
бюджет 

27468,0 - - 27468,0 

Областной 

бюджет 
    

Федеральный 

бюджет 
    

Прочие 

источники   

 

 

    

Основное             

мероприятие 4. 

Прочие 

мероприятия по 

благоустройству  

города Арзамаса 

 

 

 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 9833,9 9895,9 10123,1 29852,9 

Местный  

бюджет 

9833,9 9895,9 10123,1 29852,9 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники  

 

    

 
Мероприятие 4.1. 

Ремонт и 

содержание 

памятников 

 

 

 

 

 

 

прочие 2018-
2020г 

МКУ «СГХ» Всего 200,0 208,0 216,3 624,3 

Местный  
бюджет 

200,0 208,0 216,3 624,3 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники  
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Наименование 

мероприятия 

 

Катего-

рия рас 

ходов 
(капвло

жения 

и про-

чие рас 

ходы 

Сро-

ки 

вы-
пол-

не-

ния 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб 

 2018 2019 2020 всего 

Мероприятие 4.2. 

Противопа-

водковые 

мероприятия 

 

 

 
 

 

 

 

 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ»  

Всего 

70,0 72,8 75,7 218,5 

Местный 

бюджет 

 

70,0 72,8 75,7 218,5 

Областной 

бюджет   

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Мероприятие 4.3. 
 
Праздничное  

оформление города  
Арзамаса (ревизия, 
ремонт и установка 
световой 
иллюминации, 
размещение 
баннеров с 
праздничной 

тематикой, пошив 
флагов, гюйсов, 
триколоров, 
монтаж и демонтаж 
их)  

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 3045,3 3167,1 3293,8 9506,2 

Местный 

бюджет 

3045,3 3167,1 3293,8 9506,2 

Областной 

бюджет   

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Прочие 

источники 

    

Мероприятие 4.4.  
 
Прочие 

мероприятия  
(работы по 
санитарной уборке  
при проведении 
месячника по бла-
гоустройству  и 
подготовке города 
к 9 Мая , регули-

рование числен-
ности  безнадзор-
ных животных, 
факел «Вечный 
огонь», очаговые 
навалы,  прочие) 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 5765,7 5996,3 6236,2 17998,2 

Местный  

бюджет 

5765,7 5996,3 6236,2 17998,2 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

Мероприятие 4. 5 

 

Погашение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности , 

образовавшейся в 

ходе выполнения 
прочих мероп-

риятий  по  бла-

гоустройству 

города   
 

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ» Всего 752,9 451,7 301,1 1505,7 

Местный  

бюджет 

752,9 451,7 301,1 1505,7 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 
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Наименование 

мероприятия 

 

Катего-

рия рас 

ходов 
(капвло

жения 

и про-

чие рас 

ходы 

Сро-

ки 

вы-
пол-

не-

ния 

Исполнители 

мероприятий 

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации 

Программы, тыс. руб 

 2018 2019 2020 всего 

Основное 

мероприятие  5. 

Финансовое 

обеспечение дея-

тельности  МКУ 

«Служба 

городского 

хозяйства»  

прочие 2018-

2020г 

МКУ «СГХ»  

Всего 

8318,3 8651,0 8997,0 25966,3 

Местный  

бюджет 

8318,3 8651,0 8997,0 25966,3 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие      

Основное  

мероприятие 6. 

Бюджетые инве 

 стиции в объе-

кты капиталь-

ного строительс-

тва муниципаль 

 ной собсвеннос -

ти в области 

благоустройства 

капвло

-жения 

2018г  АМКУ 

«Стройго-

род» 

 

Всего 

3011,0   3011,0 

Местный  

бюджет 

3011,0   3011,0 

Областной 

бюджет 

    

Федеральный 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

 

 

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 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удельный вес озелененных 

территорий города Арзамаса от 

общей площади города. 

% 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8 

2. Коэффициент освещения 

территорий городского округа 

город Арзамас. 

Ед. 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 

3. Доля благоустроенных 
территорий кладбищ к общей 

площади кладбищ  города.                                                                                                                                      

% 91,0 91,0 91,0 92,0 93,0 

 

 

Сведения о показателях  

непосредственных результатов реализации программы 
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Таблица №4 

 

 
№/п Наименование 

непосредственного результата 

Ед. измере-

ния 

Значение непосредственного результата 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество светильников, 

оборудованных 

энергосберегающими лампами  

шт 4210 4210 4210 4212 4215 

2. Количество озелененной 

площади на 1чел 

м2/чел 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 

3. Количество жалоб на 

благоустройство кладбищ 

Ед. 15 15 15 14 13 

 

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. 

 

 

2.9.  Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной  программы 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

города Арзамаса.                                                                                                                                   

                                                                                                                                             таблица №7 
Статус Подпрограмма 

муниципальной программы 

Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименова

ние 

муниципа-

льной 

Програм-

мы  

«Благоустройство 

территории городского 

округа город Арзамас на 

2018-2020 годы»  

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 231778,5 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства город-

ской инфраструк-

туры и благоуст-

ройства админис-

трации 

г.Арзамаса - 
разработчик – 

координатор  

    

МКУ «СГХ» -

соисполнитель. 

100261,9 63416,5 65089,1 

 

228767,5 

АМКУ 

«Стройгород» - 

соисполнитель. 

3011,0 - - 3011,0 

Основное 

мер-тие 1. 

Уличное освещение 
 

МКУ «СГХ» 46460,2 36902,7 37959,1 121322,0 

Мероприят

ие 1.1. 

 

Содержание и ремонт сетей 

уличного освещения 

МКУ «СГХ» 7325,0 7618,0 7922,7 22865,7 
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Статус Подпрограмма 

муниципальной программы 

Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприя-
тие 1.2. 

Монтаж сетей уличного 
освещения при  въезде - 

выезде с тер-рии г.Арзамаса  

поу л.Володарского, ул 

Заклубная, ул.Ленина , ул.Ка             

занская, пос.Высокая  гора,            

замена опор и воздушной 

линии 0,4кв на ул.Складская  

МКУ «СГХ» 10184,0 - - 10184,0 

Мероприя-

тие 1.3.  

Электроэнергия  наружного 

освещения города   

МКУ «СГХ»  25177,3 26184,4 27231,8 78593,5 

Мероприят

ие 1.4 

Ремонт кабельных линий 

10КВ   

МКУ «СГХ» 1900,0 1976,0 2055,0 5931,0 

мероприят
ие 1.5 

 

Погашение просроченной 
кредиторской задолженнос-

ти , образовавшейся в ходе 

выполнения мероприятий  

по  уличному освещению 

МКУ «СГХ» 1873,9 1124,3 749,6 3747,8 

Основное 

мероприя

тие 2. 

 Озеленение и содержание 

зеленых насаждений на 

территории городского 

округа город Арзамас 

МКУ «СГХ» 6410,9 6156,5 6142,9 18710,3 

мероприя-

тие 2.1   

  Озеленение и содержание 

зеленых насаждений 

МКУ «СГХ» 5250,0 5460,0 5678,4 16388,4 

мероприят

ие 2.2   

Погашение просроченной 

кредиторской задолженнос-

ти , образовавшейся в ходе 

выполнения мероприятий  
по  озеленению и содержа-

нию зеленых насаждений 

МКУ «СГХ» 1160,9 696,5 464,5 2321,9 

 Основное 

мероприя

тие 3. 

Содержание и 

благоустройство городских 

кладбищ 

МКУ «СГХ» 29238,6 1810,4 1867,0 32916,0 

мероприя-

тие 3.1 

Работы по содержанию, ме-

ханизированной  уборке и 

благоустройству кладбищ 

МКУ «СГХ» 1700,0 1768,0 1838,7 5306,7 

тероприя-

тие 3.2 

Погашение просроченной 

кредиторской задолженнос-

ти , образовавшейся в ходе 

выполнения мероприятий  

по  содержанию и 

благоустройству кладбищ   

МКУ «СГХ» 70,6 42,4 28,3 141,3 

мероприя-
тие 3.3 

Устройство 3-й очереди 
Троицкого  кладбища 

 

МКУ «СГХ» 27468,0 - - 27468,0 

Основное 

мероприя

тие 4. 

Прочие мероприятия по 

благоустройству города 

Арзамаса 

МКУ «СГХ» 9833,9 9895,9 10123,1 29852,9 

мероприя-

тие 4.1. 

Ремонт и содержание 

памятников 

МКУ «СГХ» 200,0 208,0 216,3 624,3 

мероприя-

тие 4.2. 

Противопаводковые 

мероприятия 

МКУ «СГХ» 70,0 72,8 75,7 218,5 

мероприя-

тие 4.3. 

 

Праздничное оформление 
города Арзамаса (ревизия, 
ремонт и установка световой 
иллюминации, размещение 

баннеров с праздничной 
тематикой, пошив флагов, 
гюйсов, триколоров, монтаж и 
демонтаж их) 

МКУ «СГХ» 3045,3 3167,1 3293,8 9506,2 
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Статус Подпрограмма 

муниципальной программы 

Разработчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 

мероприя-
тие 4.4.  

Прочие мероприятия    (работы по 
санитарной уборке  при 
проведении месячника по бла-
гоустройству  и подготовке 
города к 9 Мая , регулирование 
численности  безнадзорных 
животных, факел «Вечный 
огонь», очаговые навалы,  

прочие  

МКУ «СГХ» 5765,7 5996,3 6236,2 17998,2 

мероприя-

тие 4.5. 

Погашение просроченной 

кредиторской 

задолженности , 
образовавшейся в ходе 

выполнения прочих 

мероприятий  по  

благоустройству города 

МКУ «СГХ» 752,9 451,7 301,1 1505,7 

 Основное 

мероприя

тие 5. 

 

Финансовое обеспечение 

деятельности  МКУ «Служба 

городского хозяйства» 

МКУ «СГХ» 8318,3 8651,0 8997,0 25966,3 

Основное  

мероприя

тие  6. 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности в области 

благоустройства 

АМКУ 

«Стройгород» 

3011,0 - - 3011,0 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех  

источников. 

 

                                       Таблица № 8 
Статус Ответственный  

исполнитель, соисполнители 

Оценка  расходов (тыс. руб.), годы 

2018 2019 2020 

«Благоустройство 

территории городского 

округа город Арзамас 

на 2018-2020 годы» 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства,  

городской инфраструктуры 

и благоустройства 

администрации г. Арзамаса - 

разработчик - координатор.  

   

МКУ «СГХ»-     

соисполнитель 

100261,9 63416,5 65089,1 

АМКУ «Стройгород» - 
соисполнитель                                                                   

3011,0 - - 

Всего 103272,9 63416,5 65089,1 

Расходы местного бюджета 103272,9 63416,5 65089,1 

Расходы  областного 

бюджета 

   

Расходы федерального  

бюджета 

   

Расходы внебюджетных 

фондов 

   

Прочие источники (собствен                    

средства, предприятий, 

средства населения и пр.) 
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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 
 

 В программе «Благоустройство территории городского округа город Арзамас на 

2018-2020 годы» разбивка  на подпрограммы не предусмотрена. 

   

 

4.Обеспечение  реализации  муниципальной программы. 
 

                                                                                                                                            Таблица 7 
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Статус Наимено-

вание 

муниципа

льной 

програм-

мы, подпр 

ограммы 

муниципа

льной про 

граммы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа (всего) 

«Благоуст

ройство 

террито-

рии город-

ского окру 

га город 

Арзамас  

на 2018-

2020годы»  

х х х х 103272,9 63416,5 65089,1 

Основное мероприятие 1. 

Уличное освещение 

 148 

 
0503   46460,2 36902,7 37959,1 

мероприятие 1.1 

Содержание и ремонт сетей 

уличного освещения  

 

 

148 0503   7325,0 7618,0 7922,7 

мероприятие 1.2 
Монтаж сетей уличного 

освещения при  въезде - 

выезде с территории 

г.Арзамаса  по ул.Володар-

ского, ул Заклубная, ул.Лени              

на, ул. Казанская, пос. Высо-

кая гора, замена опор и воз-

душной линии 0,4кв на ул. 

Складская. 

 148 0503   10184,0 - - 

мероприятие 1. 3 
Электроэнергия  наружного 

освещения города  

 148 0503   25177,3 26184,4 27231,8 

мероприятие 1. 4 
Ремонт кабельных линий 
10КВ 

 148 0503   1900,0 1976,0 2055,0 

мероприятие 1.5 
Погашение просроченной 

кредиторской задолженности,  

образовавшейся в ходе 

выполнения мероприятий  по  

уличному освещению 

 148 0503   1873,9 1124,3 749,6 

Основное  Мероприятие 2. 

Озеленение и содержание 

зеленых насаждений 

 148 0503   6410,9 6156,5 6142,9 

Озеленение и содержание 

зеленых насаждений 
 148 0503   5250,0 5460,0 5678,4 

Погашение просроченной 

кредиторской задолженности,  

образовавшейся в ходе 
выполнения мероприятий  по  

озеленению и содержанию 

зеленых насаждений 

 

 148 0503   1160,9 696,5 464,5 
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Статус Наимено-

вание 

муниципа

льной 

програм-

мы, подпр 

ограммы 

муниципа

льной про 

граммы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие 3. 

Содержание и 

благоустройство городских 

кладбищ 

 148 0503   29238,6 1810,4 1867,0 

мероприятие 3.1 

Работы по содержанию, ме-

ханизированной  уборке и 

благоустройству кладбищ 

 148 0503   1700,0 1768,0 1838,7 

мероприятие 3.2 

Погашение просроченной 

кредиторской задолженности,  

образовавшейся в ходе вы-
полнения мероприятий  по  

содержанию и благоуст-

ройству кладбищ   

 148 0503   70,6 42,4 28,3 

мероприятие 3.3 

Устройство 3-й очереди  

Троицкого  кладбища 

 148 0503   27468,0 - - 

Основное мероприятие 4. 

Прочие мероприятия по 

благоустройству города 

Арзамаса  

 148 0503   9833,9 9895,9 10123,1 

Мероприятие 4. 1 
Ремонт и содержание 

памятников 

 148 0503   200,0 208,0 216,3 

Мероприятие 4. 2 
Противопаводковые 
мероприятия 

 148 0503   70,0 72,8 75,7 

Мероприятие 4. 3 
Праздничное оформление города 

Арзамаса (ревизия, ремонт и 
установка световой иллюмина-
ции, размещение баннеров с 
праздничной тематикой, пошив 
флагов, гюйсов, триколоров, 
монтаж и демонтаж их) 

 148 0503   3045,3 3167,1 3293,8 

Мероприятие 4. 4 
Прочие мероприятия (работы по 
санитарной уборке  при прове-

дении месячника по благо-
устройству  и подготовке города 
к 9 Мая , регулирование числе-
нности  безнадзорных животных, 
факел «Вечный огонь», очаговые 
навалы, прочии)   

 148 0503   5765,7 5996,3 6236,2 

  Мероприятие 4.5 

Погашение просроченной 

кредиторской задолженности,  

образовавшейся в ходе 

выполнения прочих мероп-

риятий  по  благоустройству 

города 

 148 0503   752,9 451,7 301,1 
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Статус Наимено-

вание 

муниципа

льной 

програм-

мы, подпр 

ограммы 

муниципа

льной про 

граммы 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Основное мероприятие 5. 

Финансовое обеспечение 

деятельности  МКУ 

«Служба городского 

хозяйства» 

 

 

 

 

 148 0505   8318,3 8651,0 8997,0 

Основное мероприятие 6. 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности в области 

благоустройства 

 

 

 

 131 0503   3011,0 - - 

 

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 на 2018-2020 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. 


